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РЫБОВОДСТВУ – НОВЫЙ ТОЛЧОК

лава республики Вячеслав
Битаров посетил рыбное
хозяйство «Арлан-Фиш» в
селении Красногор Ардонского
района.

Предприятие функционирует чуть
больше года. За это время здесь смогли полностью наладить процесс выращивания и сбыта рыбы – на площади
семь тысяч квадратных метров в 17
бассейнах разводят радужную форель
и сибирского осетра. На территории
предприятия имеется и холодный цех
мощностью до пяти тонн в сутки. Отсюда поставляют рыбную продукцию
не только на местный рынок, но и в
республики Северного Кавказа, а также в центральные регионы страны.
Как рассказал генеральный директор
ООО «Арлан-Фиш» Муради Мзоков,
в месяц они реализуют около 15 тонн
рыбы. В планах у руководства предприятия увеличить мощность хозяйства – спрос на продукцию имеется.
– До конца года мы хотим довести объем производства рыбы до 200
тонн. В следующем году планируем
поставлять на рынок около 350 т рыбы.
В дальнейшем же предприятие намерено выйти на производственные
мощности до одной тысячи тонн в год,
а также заняться переработкой рыбы, –
делится Муради Мзоков.

Для расширения рыбного хозяйства
ООО «Арлан-Фиш» требуются дополнительная территория и финансовые
средства. Поэтому руководство предприятия обратилось за помощью к властям республики.
– Уже дано распоряжение, чтобы
предприятию была выделена необходимая территория. Далее мы окажем
финансовую и административную поддержку, чтобы хозяйство развивалось.
У республики есть для этого различные
ресурсы. Предприятие может получить кредит по льготной ставке – 2–5%
годовых. Есть возможность получить

поддержку и по программе развития
Северного Кавказа. На реализацию
данной программы республика ожидает до 500 миллионов рублей. Возможностей много, руководство предприятия должно выбрать тот вариант,
который им экономически выгоден, –
отметил Вячеслав Битаров.
Главе республики показали технологию выращивания рыбы. В каждом
из бассейнов содержатся рыбы определенного размера с особой системой
питания. Важно своевременно подкармливать их, чтобы они могли быстрее набрать заветные граммы. Корм

закупается за рубежом, так как он наиболее эффективен. Вода в бассейны
поступает прямо из родников, находящихся в трехстах метрах от предприятия, что также положительно сказывается на росте рыб.
Сейчас на рыбном хозяйстве трудится 15 человек. Руководство предприятия постаралось создать здесь
комфортные условия работы: для сотрудников организовано бесплатное
двухразовое питание, на территории
предприятия оборудованы душевая и
комната отдыха. С расширением производственных мощностей планируется увеличить и число сотрудников
до 25.
Вячеслав Битаров поблагодарил
руководство ООО «Арлан-Фиш» за развитие рыбного хозяйства, что положительно сказывается и на экономике республики.
– Я был впечатлен, когда ознакомился с технологией производства
рыбы на предприятии. Приятно, что за
столь короткий срок создано хозяйство, у которого хорошие перспективы
для дальнейшего развития: налажена
система сбыта, планируется увеличение объемов производства и количества рабочих мест. Республика будет
поддерживать такие проекты, – обозначил Глава республики.
Алена ДЖИОЕВА

загъта Ёлбеджы-фырт.
Къёсёрёй мидёмё фыццаг
бакъахдзёф кёныны бар радтой
рёвдауёндоны сёргълёууёг
Плиты Оляйён, уазджытён ёмё,
сёйраджыдёр та – сабитён.
Уый фёстё сё ныййарджытимё
ёрзылдысты, амёй фёстёмё сё
рёстёг хъёлдзёг ёмё амондджынёй
кём ёрвитдзысты, уыцы бёстыхайы
агъуыстыты, хъазыдысты ног
хъазёнтёй сё хъомылгёнджытимё.
Уёдё кусджытё дёр цёттё –
ирон, англисаг ёвзёгты, музыкёйы,
аивады ёмё физкультурёйы
ахуыргёнджытё, психолог, логопед, хъомылгёнинёгтё ёмё
сывёллонгёстё. Иуныхасёй,
сывёллёттимё кусдзысты нырыккон
программёмё гёсгё. Фыццаджыдёр
ам стыр ёргом здёхт цёудзён
сывёллётты сфёлдыстадон

райрёзтмё. Ацы хъуыддаджы ма ис
иу ёвёрццёг фарс – адёмён дзы
фёзынд куысты бынёттё.
Уёрёх рухс агъуыстытё,
аив хуыссёнуёттё, медицинон
ёххуысы кабинет, музыкалон зал,
сывёллёттё сёхи кём ёхсой,
бассейн, ахём нырыккон домёнтём
гёсгё ифтонггонд хицён бынёттё,
алы агъуысты дёр хёрзхъёд
ифтонггёрзтё ёмё дзаумёттё,
алыгъуызон хъазёнтё. Къултё
аив нывгонд аргъёуттё ёмё
мультфильмты персонажтёй. Цёст
сё исын нё комы. Ацы ран стыр ёмё
бёрнон куыст бакодта нывгёнёг
Дзеранты Зёринё. Алы мадзалёй
дёр рёвдауёндон у ёххёст. Кёрты
цы ног хиирхёфсёнтё ис, уыдон та
сты хицён ныхасы аккаг. Ёрмёст ис
бабёллён ахём уавёртём.
КЪУДУХТЫ Маринё

ФЁРНЁЙ ДЗЫ КУСУТ!

К

ёстёр фёлтёры хёрзёгъдау ёмё ёппётвёрсон
хъомыладмё ныййарджытё ёмё адёмон ахуырады
‘рдыгёй здёхт цёуы ёмбёлон хъусдард, цёмёй сомбон
уой райгуырён зёхх ёмё ёхсёнадён аккаг цардаразджытё.
Ныййарджыты фёстё нё чысыл хуртём цёстуарзон хъусдард ис
сывёллётты рёвдауёндёттё ёмё иумёййагахуырадон скъолаты.
Зёрдёйён ёхсызгон у, нё республикёйы фёстаг азты сывёллётты
рёвдауёндёттё кёй фылдёр кёнынц, уый. Ацы ёвёрццаг хабарён
та уыдыстём ёвдисён ёртыццёджы. Мамсыраты Хаджийы номыл
цы уынг ис, уый цёрджытё, стёй канд уыдон нё, фёлё, зёгъён ис,
горёты адём уыцы бон уыдысты бёрёгбонгъуыз.
Кадджын уавёры дзы байгом, рагёй кёмё бёллыдыстём, сывёллётты уыцы рёвдауёндон «Зёд». Хъомылады артдзёст йё дуёрттё байгом
кодта, аутизмёй чи тыхсы, цыппор
уыцы сывёллонён. Алы къорды дёр
уыдзён дёс сабийы, алкёмё дёр
дзы уыдзён сёрмагонд ахаст. Кёд
ныридёгён сё нанатё, дадатё ёмё
ныййарджыты фарсмё ёрвыстой сё
рёстёг, уёд ацы бонёй фёстёмё
сё уавёр цёхгёр аивдзён, сёхи кары
сывёллёттимё зёрдёрайё уайдзысты ног арёзт рёвдауёндонмё ёмё
сё рёстёг ёрвитдзысты ахуырад
ёмё хъомылады паддзахадон домёнтём гёсгё. Уый та ёнёфёзынгё
нё фёуыдзён сё дарддёры ахуырыл
скъолайы.
Рёвдауёндон цытджын
ёгъдауёй байгом ёмё дзы хайад
райстой Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барис,
республикёйы бёрнон кусджытё,
рёвдауёндоны разамонёг Плиты
Оля, рёвдауёндоны психолог –
Анжелё Бадалян, юрист – Плиты

Раисё, ныййарджытё сё сабитимё,
дзыллонхабархёссёг фёрёзты
минёвёрттё.
Ёлбегаты Барис куыд
бафиппайдта, афтёмёй йын тынг
ёхсызгон у, нё горёты цёрджытём
ахём хъёппёрис кёй разынд,
уый. «Мах кёдфёнды дёр уё
фарсмё ёрбалёуудзыстём, ёмё
уын гёнён уёвгёйё, уё къух
фёрог кёндзыстём. Ацы хъуыддаг
у бафёзминаг, стёй хорзырдём
зыны не ‘хсёнадыл дёр, кёд ын
сёрмагонд-паддзахадон нысаниуёг
ис, уёддёр. Рёвдауёндёттём рады
лёууыны фарста абоны бон дёр ма
ахсджиаг у. Нё зёрды ма ис конкурс
расидын, йё фёстиуджытём гёсгё
ма ноджыдёр хъуамё фёзына дыууё
бёстыхайы нё чысыл хуртён. Ацы
фарстатё лыггонд куы ёрцёуой, уёд
ёнёмёнг рады цы сабитё лёууы,
уыдоны нымёц ма ноджыдёр дзёвгар
фёкъаддёр уыдзён. Ныййарджытё
та ёрвылбон дёр `нхъёлмё
кёсынц, сё кёстёртён бынёттё
скодтой, зёгъгё, циндзинадёй кёд
фёхайджын уыдзысты, уымё», –
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В парламенте

СТРАТЕГИЮ ДОРАБОТАЮТ

«Правительство приняло решение отозвать проект Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года на доработку», – об этом сообщил председатель Парламента РСО-А Алексей
Мачнев на очередном Совете республиканского законодательного
органа, который состоялся в четверг.

– Документ крайне
важный, – подчеркнул
Алексей Мачнев. –
Он определяет перспективы развития
экономики республики. Будет создана
совместная рабочая
группа парламента и
правительства, которую возглавят заместители председателя парламента и
председателя правительства. От парламента это Батраз Билаонов. Считаю необходимым включить в состав
рабочей группы руководителя города
Владикавказа, т.к. большая часть экономики сосредоточена в нем. Также в
группу будут включены представители
научного сообщества, высших учебных заведений, местного самоуправления. Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям республики. Проект
находится в открытом доступе на сайтах парламента и Министерства экономического развития. Изучайте, вносите свои предложения и дополнения.
Данный вопрос прокомментировал
и председатель Комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению Тимур Ортабаев.
Он призвал не считать Стратегию политическим документом. «Мы ждем реальных предложений и не хотим, чтобы
этот документ был использован как
разменная монета в чьих-то политических интересах», – отметил депутат.
Помимо важного заявления, Совет
парламента рассмотрел повестку дня,
которая насчитывала более десяти вопросов. Некоторые из них касались

темы жилищно-коммунального хозяйства. По словам председателя Комитета по вопросам ЖКХ и строительной
политике Эльбруса Бокоева, Государственная Дума разработала законопроект, в котором устанавливается максимально допустимая доля расхода
из совокупного бюджета гражданина
или семьи на оплату коммунальных
услуг. Она не должна превышать 15%.
Малоимущие слои населения должны
пользоваться социальной поддержкой – субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также
было предложено отменить повышающие коэффициенты на услуги ЖКХ для
малоимущих владельцев квартир, в
которых не установлены приборы учета. Речь идет об инвалидах, участниках
Великой Отечественной войны и т.д.
Первый понедельник праздника
Джеоргуыба, приходящегося на последнюю неделю ноября, может стать
официально нерабочим днем. Проект,
разработанный Комитетом по национальной политике и делам молодежи
по инициативе Высшего совета осетин, будет рассмотрен на предстоящей
сессии 27 сентября.
Тамара БУНТУРИ

Объезд

РАБОТА КИПИТ

П

редседатель Правительства Северной Осетии
Таймураз Тускаев проверил совместно с главой АМС
г. Владикавказа Борисом Албеговым и его заместителем Майраном Тамаевым ход строящихся
объектов.

В ходе проверки было сообщено
о готовности Владикавказа к осенне-зимнему отопительному периоду
(ОЗП). В котельных провели реконструкцию, в некоторых из них для усиления мощности установили дополнительные котлы. По словам главного
инженера «Владикавказких тепловых
сетей» Дмитрия Шаленко, на данный
момент работа выполнена на 90% и будет продолжаться дальше.
Так, на ул. Шмулевича, 16/8 идет
реконструкция котельной с установкой дополнительного котла. В
настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по пристройке и обвязке котла, который позволит работать в полную мощность.
А в котельной на ул. А. Кесаева, 10 уже
ведутся обмуровочные работы. Завершена замена теплотрассы на пр. Доватора, на участке от ул. Барбашова до
ул. Гагарина, с восстановлением благоустройства.
В своем обращении председатель
правительства подчеркнул, что важно
сохранять темп и до 1 октября завершить все подготовительные работы.
Следующим пунктом объезда стало
строящееся здание детского технопар-

ка «Кванториум». По словам подрядчика, работы осуществлены на 70–75%:
«Уже проведены коммуникации, ведется внутренняя отделка помещений.
Готовится перечень для согласования
с федеральным оператором на дополнительную закупку оборудования».
Следует отметить, на строительство
и новое оборудование «Кванториума»
выделено из федерального и республиканского бюджетов более 100 млн
рублей. В данном учреждении смогут
обучаться до 1 000 детей в возрасте от
11 до 16 лет. Обучение будет проходить
по шести естественно-научным и техническим направлениям: «Робоквантум»,
«IT-квантум», «Аэроквантум», «Промышленный дизайн», «Биоквантум» и HI-Tech.
Еще одним важным социальным
объектом для республики является
реконструкция спального корпуса на
76 мест в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Забота». 1 ноября люди смогут заехать в отремонтированный корпус. «Уже обновлена
крыша, установлена новая вентиляционная система, сантехника. Каждую неделю наши бабушки и дедушки
приходят и знакомятся с ходом работ. Думаю, к 1 ноября корпус будет
сдан», – сказала директор «Заботы»
Фатима Качмазова.
Финансирование ремонтных работ
осуществляется по федеральной программе за счет Пенсионного фонда
России и правительства республики.
Всего на реконструкцию спального
корпуса направлено около 75 млн руб.
Екатерина ЕЛКАНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Республики Северная Осетия – Алания!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательными праздниками – Днем республики и Днем города
Владикавказа!
Мы встречаем эти два важных события с радостным чувством и гордостью. Гордостью
за родную землю, где посчастливилось жить и работать, где каждый уголок по-своему дорог и близок, к которому всегда хочешь вернуться, как бы далеко ни находился.
Да, Северная Осетия – это наш общий дом, наша любимая малая родина. Ее героическая летопись, знаменитые имена, большие и малые дела, тревоги и боль, радость и торжества переплелись в одну большую, многотомную «книгу» под названием «Республика
Северная Осетия – Алания».
Сегодня мы творим историю республики вместе. Творим, опираясь на опыт предшествующих поколений, думая о лучшем будущем последующих за нами. И очень важно, чтобы прошлое Осетии, как и славные традиции ее многонационального народа, мы сумели
не только бережно сохранить, но и передать молодым.
День республики и День города Владикавказа – это не только торжества, но и время
подведения итогов и определения задач на перспективу. Задач, которые решать нам сообща, каждому на своем рабочем месте. Выполним, что наметили, будет больше жилых
домов, школ, детских садов, дворцов культуры и спорта, повысится эффективность деятельности учреждений здравоохранения и образования, улучшатся социально-экономические показатели, и республика выйдет на новый этап своего развития.
Основа этой уверенности – целеустремленность, солидарность и взаимопонимание
между всеми жителями Северной Осетии, представителями разных национальностей,
объединенных в одну большую, дружную семью, работающих ради великой цели – видеть
свою республику процветающей, а страну – сильной и могучей мировой державой.
С праздником, Северная Осетия, с Днем республики! Счастья, благополучия и удачи
всем вам, дорогие земляки!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики Северная Осетия – Алания
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Днем республики и Днем города Владикавказа. Эти два
праздника объединяют всех, кто дорожит своей малой родиной, кто хочет видеть Осетию
благополучной и процветающей, а Владикавказ – красивым, уютным и комфортным городом для его жителей и гостей.
В жизни каждого человека есть чувство, которое бережно хранится в сердце, – это любовь
к родной земле, объединяющая людей самых разных поколений, профессий, связывающая
историческое прошлое нашего народа с динамичным настоящим. Мы по праву гордимся
своей республикой, ее уникальным многовековым духовным и культурным наследием, героическими и трудовыми достижениями предыдущих поколений. И эта память, убежден,
является прочным фундаментом успешного будущего многонациональной Осетии.
Свой 234-й день рождения отмечает Владикавказ, основанный по указу Екатерины II как
крепость на берегу Терека. Славная и героическая история города год за годом создавалась ее жителями. Сохранив очарование старины, красоту уникального сочетания архитектурных стилей, богатство культур проживающих здесь народов, Владикавказ стал
промышленным, образовательным и научным центром юга России. И сегодня особенно
важно сохранять и приумножать славу нашей любимой столицы, проявлять личную ответственность и заботу об ее облике и благополучии.
Дорогие земляки! От имени депутатов парламента республики желаю каждому из вас
мира, добра, счастья, успехов в созидательном труде и всего самого наилучшего!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания
Уважаемые сограждане! Дорогие владикавказцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем любимого нашего города – Города воинской славы –
Владикавказа.
День города – это праздник-символ национального единения и общей ответственности
за настоящее и будущее Владикавказа. Наш город со дня своего основания был многонациональным и многоконфессиональным. И радости, и горести всегда были общими.
Среди горожан, которые делали имя Владикавказу, – осетины и русские, армяне и
евреи, татары и грузины, немцы и поляки. В ратных и мирных трудах врачи и инженеры,
воины и чиновники, студенты и домохозяйки – жители Владикавказа, граждане России
– созидали и учились, растили детей и разбивали сады.
Сегодняшняя счастливая мирная жизнь невозможна без памяти о солдатах и офицерах
Великой Отечественной, без уважения к фронтовикам и тем, кто трудился в тылу, отдавая
все свои силы за мирное небо над нашими головами, за детский смех, за возможность
жить. И в этот день все жители Города воинской славы – Владикавказа склоняют головы
перед подвигами наших отцов и дедов, подтверждая слова Ольги Берггольц: «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Современный Владикавказ – результат созидательного труда многих поколений его жителей. От того, насколько сильным и искренним окажется желание каждого жителя внести
свой вклад в развитие города, сделать его по-настоящему красивым и благополучным, зависит его будущее.
Дорогие владикавказцы! В праздники и будни мы должны помнить об ответственности
друг перед другом, перед Родиной, о необходимости сохранять мирную и стабильную жизнь.
Праздник – замечательный повод пожелать всем жителям вашего города крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть над каждым владикавказским домом всегда светит яркое солнце в чистом и мирном небе, пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом, радостью и надеждой на лучшее, пусть наш город будет цветущим и красивым.
Мира и благополучия всем!
Махарбек ХАДАРЦЕВ,
глава муниципального образования г. Владикавказ
Уважаемые жители Владикавказа и Северной Осетии!
Примите искренние поздравления с Днем Республики Северная Осетия – Алания и
Днем города Владикавказа!
Эти праздники – символ единения, мира и согласия народов многонациональной Северной Осетии – Алании.
Мы живем на удивительно красивой, гостеприимной и щедрой земле. У народов, населяющих нашу республику, богатая история, уникальные обычаи и традиции, которые мы
чтим и уважаем.
Уроженцы Северной Осетии – Алании во все времена достойно отстаивали честь республики и страны на полях сражений, на производстве, в науке, спорте, вносили огромный
вклад в мировую культурную сокровищницу.
Городу воинской славы – Владикавказу исполняется 234 года. В мире есть города и с
более древней историей, но нет города роднее и любимее!
Сохраняя свой уникальный национальный колорит, с каждым годом наша столица становится только краше и уютнее, появляются новые места отдыха горожан, возводятся учреждения
образования, объекты социальной инфраструктуры. Город становится центром проведения
многих важных и масштабных мероприятий и по праву считается культурной столицей.
Жители столицы Северной Осетии известны своим гостеприимством, трудолюбием и
целеустремленностью. Спасибо вам, дорогие владикавказцы, за ваш созидательный труд,
душевную щедрость, преданность родному краю и искреннюю любовь к своему городу.
От всего сердца поздравляю всех с замечательными праздниками и желаю каждой семье искренней радости, здоровья, добра, счастья, процветания!
Борис АЛБЕГОВ,
глава Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
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Заседание

О ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
12 сентября состоялось заседание расширенной коллегии Министерства РСО-А по вопросам национальных отношений, на котором
были рассмотрены отчеты по реализации
госпрограммы «Развитие межнациональных
отношений в РСО-А» на 2014–2018 гг. и республиканской госпрограммы «Национальнокультурное развитие осетинского народа» на
2018–2020 гг.

С отчетом о реализации госпрограммы «Развитие межнациональных отношений в Республике Северная Осетия – Алания» на 2014–2018 гг. выступил
министр Аслан Цуциев. В 2017–2018 гг. в ее рамках
продолжалась реализация пяти подпрограмм.
На какие же мероприятия тратились субсидии
Федерального агентства по делам национальностей? В частности – на организацию и проведение
мероприятия, посвященного 25-летию движения
«Наша Осетия», и издание книги «Наша Осетия». За
счет субсидии состоялись празднования 30-летия со
дня основания Моздокского Дома дружбы. Также из
федеральных субсидий были выделены средства на
организацию Дня славянской письменности и культуры и мероприятие, посвященное 25-летию общества «Русь». Выделялись средства на пошив национальных костюмов для Башкирского общества им. С.
Юлаева, организацию праздника Сабантуй, а также
еврейской культурно-просветительной организации
«Шолом» на открытие мемориального Музея памяти
жертв и героев холокоста. Музей уже открыт. Выделяются средства на издание газеты армянской национально-культурной организации «Эребуни» (издание газеты – это пример для других национальных
обществ). «Интеллектуальный клуб «Альбус» провел
фестиваль интеллектуальных игр молодежи национально-культурных объединений «Клондайк IQ».
С 2015 года в республике реализуется проект
ежегодного летнего культурно-образовательного
курса «Этнолагерь-2017» по изучению осетинского
языка, культуры истории Осетии для представителей осетинских диаспор, проживающих за рубежом,
в рамках международного проекта «Аланский след».
В этом году впервые этнолагерь провели в две смены. Были проведены встречи с председателем осетинского землячества в Свердловской области
«Общество осетинской культуры», председателем
осетинской диаспоры «Аланы Донбасса», председателями осетинских обществ в Крыму и Воронеже.
Дети из Донбасса отдохнули в Тамиске.
Наибольшее внимание в плане гармонизации межнациональных отношений министерством уделяется
Пригородному и Моздокскому районам. Всего с 2003 г.
с участием коллег из Ингушетии было проведено более
600 мероприятий (в т.ч. и на территории Пригородного района) на уровне руководства Северной Осетии и

Ингушетии, членов правительств, парламентариев,
представителей правоохранительных структур, муниципальных органов, общественности, молодежи.
После итогового доклада Аслана Цуциева ему
были заданы вопросы. В частности, какова позиция
министерства по так называемому проекту Игнатьева? По словам министра, более чем из трехсотстраничного документа шум вызвали именно эти полстраницы о совместной администрации по Пригородному
району. По словам Цуциева, некорректная формулировка в итоговом документе будет исправлена: «Мы
направили Павлу Игнатьеву наши коррективы».
С докладом о реализации госпрограммы РСО-А
«Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2018–2020 годы выступил Алан Багиев. По
итогам II совместного заседания экспертных комиссий по вопросам сотрудничества в сфере национально-культурного развития осетинского народа и
терминологических комиссий по осетинскому языку
РСО-А и РЮО принято решение о разработке Плана
мероприятий по развитию сотрудничества Республики Северная Осетия – Алания и Республики Южная
Осетия в сфере национально-культурного развития
осетинского народа на 2018–2020 гг. и Плана совместной деятельности Терминологической комиссии по осетинскому языку при Правительстве РСО-А
и Терминологической комиссии по осетинскому языку при Правительстве РЮО на 2018–2020 гг. Проекты
этих планов должны быть разработаны и согласованы к следующему совместному заседанию экспертных и терминологических комиссий, которое должно
состояться в ноябре-декабре 2018 года в Цхинвале,
после чего министерство представит их на рассмотрение Правительства РСО-А.
Аналогичные процедурные действия будут совершены югоосетинскими партнерами.
По мнению министерства, данный формат взаимодействия с югоосетинскими партнерами имеет
определенные ограничения. В связи с этим ведомством подготовлен проект постановления Правительства РСО-А об учреждении государственного

координационного центра аланских культурных и научных программ, целью которого станет пропаганда
аланского наследия и современной национальной
культуры осетинского народа, участие в российских
и зарубежных культурных проектах, включающих скифо-алано-осетинскую проблематику.
В настоящее время министерством ведется работа над реализацией совершенствования правовых
основ использования осетинского языка в качестве
государственного. В рамках создания системы дошкольного осетинско-русского (полилингвального)
образования Министерством образования и науки
РСО-А разработаны учебно-методические материалы на осетинском языке для младшей, средней, старшей и подготовительной групп детских садов по всем
образовательным областям. Также определен перечень дошкольных образовательных организаций, в
которых будут созданы группы с полилингвальной
(осетинско-русской) образовательной моделью. Во
Владикавказе это дошкольные группы МБОУ СОШ
№15, МБДОУ №63, 177, 71.
В Аланской гимназии открыта базовая кафедра
СОГПИ по инновационному образовательному процессу и по подготовке кадров для полилингвальной модели образования. Ведется мониторинговое
сопровождение деятельности гимназии. В начале
февраля в гимназии состоялось открытие двух предшкольных групп.
11 мая 2018 г., в рамках празднования Дня осетинского языка и литературы, прошла образовательная
акция «Глобальный диктант по осетинскому языку».
С 26 февраля по 2 апреля 2018 г. проходил конкурсный отбор на участие во Всероссийском мастерклассе преподавателей родных языков, включая
преподавателей русского языка. В нем принимали
участие 13 преподавателей осетинского языка и литературы из Ирафского, Алагирского, Ардонского,
Кировского, Правобережного районов, г. Владикавказа, прогимназии «Эрудит», гимназии «Диалог». Победителем конкурса стала Диана Каркусова, учитель
владикавказской гимназии №5, которая осенью текущего года будет представлять нашу республику в
Москве на финальном этапе конкурса.
По информации Комитета РСО-А по туризму, в
рамках государственной программы РСО-А «Национально-культурное развитие осетинского народа»
на 2018–2020 гг. за период с 1 января по 1 июля 2018
г. был разработан проект и дизайн путеводителя
по Северной Осетии. С 1 января по 1 июля 2018 г.
проведена работа по выявлению и постановке на
госохрану выявленного объекта культурного наследия «Святилище Чызджыты дзуар» в с. Верхний Цей.
В настоящее время проводятся работы по установлению защитных зон на 60 объектов культурного наследия регионального значения.
Мадина ТЕЗИЕВА

Дата в календаре

ПРАЗДНИК НА ВЕСЬ ДЕНЬ

В

ладикавказ масштабно отметит День Республики Северная Осетия – Алания и День города уже в это воскресенье. Как обычно, городская администрация приготовила жителям немало сюрпризов.

– Мы постарались в этом году сделать программу не менее интересной,
чем она была в прошлые годы. Очень
большое количество площадок ждет
горожан. Мы даже переживаем за то,
что они могут не успеть посетить их
все – настолько их много. Мероприятия мы разделили на две локации:
одна из них будет расположена на набережной по ул. Кесаева, вторая – это
центр города, – отметил начальник
Управления культуры АМС г. Владикавказа Руслан Марзоев.
На набережной по ул. Кесаева будет
проходить самая вкусная часть праздника – Фестиваль осетинских пирогов,
сыра и пива. Он откроется в десять
утра и продлится до четырех часов пополудни.
– Такой фестиваль проводится уже
в пятый раз, – рассказал директор
Владикавказского торгово-экономического техникума Валерий Абиев. – Но
в этом году площадка будет гораздо
масштабнее. Мы допустили к участию
25 человек, однако заявок было намного больше. Для меня самое интересное – зона мастер-классов. Там каж-

дый может попробовать испечь пирог
самостоятельно и забрать его с собой.
Ожидается, что площадку посетит
десять тысяч человек.
– Пиво, сыр, пироги – это самое
сакральное в осетинском застолье, –
рассказал Абиев. – И мы делаем все,
чтобы молодежь понимала суть сакральных действий.
Руслан Марзоев уверен, что праздничная программа рассчитана на
представителей разных поколений:
«Каждый найдет себе площадку или
занятие по душе. Кроме того, мы покажем все то, чем на сегодняшний
день мы можем гордиться, и все интересное, что есть у нас в республике.
В этом году мы решили обойтись без
мэппинга, но зато состоится интересный концерт, а в финале будет красочное пиротехническое шоу. Проводится оно первый раз в таком формате
– это будет не высотный фейерверк,
какой мы привыкли видеть на мероприятиях. Могу лишь сказать, что те,
кто придет на площадь Свободы, смогут увидеть его во всей красе, а те, кто
будет наблюдать за ним с набереж-

ной, увидят обычный фейерверк».
Начнется празднование Дня республики и Дня города Владикавказа с флешмоба, в котором участвуют
школьники и молодежь Осетии. В 10.30
на пересечении пр. Мира и ул. Кирова
будут выстроены две колонны в цветах
российского и осетинского триколоров, которые под национальную музыку пешком пройдут через весь пр. Мира
до пл. Свободы.
Также впервые в истории Дня республики и города будет проходить и
хоровой фестиваль.
Не удивить жителей республики
площадками с дегустацией, которые
будут располагаться на пр. Мира. Кроме того, везде будут расставлены палатки с едой, которая будет продаваться по себестоимости.
Гостями праздника станут делегации из соседних республик и из Южной
Осетии.

Кульминацией торжества станет
концерт на пл. Свободы. В нем будет
участвовать победитель шоу «Танцы»
на ТНТ Ильшат Шабаев. Также в концерте примут участие сестры Фатима и
Альбина Царикаевы, Олег Тайсаев, ансамбль «Ритмы гор» и другие артисты.
Хедлайнером концерта станет известный российский исполнитель, имя
которого будет объявлено сегодня в
течение дня.
Стоит также отметить, что в День
республики и День города будут перекрыты практически все центральные
улицы. Администрация столицы республики просит отнестись к этому с пониманием и заранее искать пути объезда.
Елизавета ЧУХАРОВА
Схема Программы празднования
Дня Республики Северная Осетия –
Алания и Дня города Владикавказа
на стр. 16.
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(Окончание. Начало в №97, 99)

«СТАРИК ГОВОРИЛ ВАМ ДОБРО»...
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОЛШЕБСТВО
«ЗЕЛЕНОЙ ПАЛОЧКИ»

Прошло уже столько лет, а я все не
могу забыть дни, проведенные в Ясной Поляне. Мы с ребятами были там
во время Всероссийского праздника,
посвященного очередному юбилею
Льва Николаевича Толстого. Люди,
которые встретились нам тогда...
В них было столько необычного. Старушка с добрым открытым лицом –
Ольга Филипповна – дочь Филиппка,
да, да, того самого маленького героя
рассказа Толстого, который, помните,
так хотел учиться в школе. Арий Давидович Родницкий. В прошлом он, тогда
совсем молодой учитель, организовал
поход сотен детей в Ясную Поляну к
великому писателю. Из Киева приехал
В.К. Бончук – ветеран войны, один из
освободителей родных мест Л.Н. Толстого от фашистов.
Во время Великой Отечественной
войны фашисты пытались осквернить
то, что священно для каждого человека. Они разграбили, испачкали Ясную
Поляну. В комнате под сводами, где
были созданы ни с чем не сравнимые
произведения Льва Николаевича,
гитлеровцы устроили конюшню. Да и
только ли это... Бончук рассказывал
об изгнании врагов с земли яснополянской, о том дне, когда у могилы
автора «Войны и мира» стояли солдаты, которым еще предстояло пройти
по многим дорогам войны. Но именно
здесь они еще раз дали суровую клятву мстить фашистам за свою землю,
за родное Отечество, частичкой которого для каждого из них был и Лев
Толстой.
Мне тоже всегда хотелось прийти
сюда, к Старому Заказу. Одной. Чтобы
посмотреть, помолчать, поклониться.
И я шла туда, повторяя в который раз
слова поэта Игоря Кобзева:

...Толстой – это целый мир...
Не зная Толстого, нельзя считать
себя культурным человеком.
М. Горький
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ТОЛСТОГО
1. Что назначено непременно исполнить, то исполняй, не смотря ни на что.
2. Что исполняешь, исполняй хорошо.
3. Никогда не справляйся в книге, если чего-нибудь забыл, а старайся сам
припомнить.
4. Заставь сам постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.
5. Делать все по возможности самому.
6. Будь хорош и старайся, чтобы никто не знал, что ты хорош.
7. Ищи в других людях всегда хорошую сторону, а не дурную.
8. Чтобы каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась
бы чем-нибудь.
9. Имей цель для всей жизни... цель для года, для месяца, для недели, для дня
и для часу, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим.
Все березки да ясени,
Да синь над полями.
И все ясное-ясное
В Ясной Поляне.
Все полно здесь особым,
Пронзительным светом,
Словно сразу два солнца
Стоят над планетой...
А ведь гению русской литературы
посвятили замечательные строки и
наши осетинские поэты: Г. Кайтуков,
Р. Асаев, С. Боциев, А. Кодзати,
И. Гуржибекова... И это тоже по-своему
очень интересно. Но сейчас... Сейчас я
думаю о другом.
«ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА»...
Где-то именно здесь, среди таких
же, как эти, берез, когда-то бродили
задумчивые мальчики-братья Толстые,
и Николенька, старший из них, рассказывал о том счастье, которое можно
принести всем людям, стоит только
найти ее – эту необыкновенную «зеленую палочку». Позже Лев Николаевич,
уже великий писатель, как-то особенно полюбил это место, даже выбрал
его для своего последнего пристани-

Только чтение открыло бесконечные горизонты.
Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и
бросать, и опять начинать, и опять бросать; и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость...
Л.Н. Толстой
ща. Вспоминаю слова гения из его обращения к яснополянским ученикам:
«Спасибо, ребята, что ходите ко мне.
А то, что я вам говорю, нужно для вас
будет. Вы вспомните, когда меня уж не
будет, что старик говорил вам добро».
ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ
Л.Н. ТОЛСТОГО
На смерть Льва Толстого отреагировали не только в России, но и во всем
мире. В России прошли студенческие и
рабочие демонстрации с портретами
умершего, ставшие откликом на кончину великого писателя. Чтобы почтить
память Толстого, рабочие Москвы и
Санкт-Петербурга остановили работу
нескольких заводов и фабрик. Происходили легальные и нелегальные сходки, собрания, выпускались листовки,
отменялись концерты и вечера, на момент траура были закрыты театры и ки-

Интервью

ПАМЯТЬ – НАШЕ НАСЛЕДИЕ
5 и 6 сентября в столице Удмуртии Ижевске и
городе Сарапуле состоялись показы документальной картины режиссера Вадима Цаликова
«Беслан. Память».

Фильм, который вошел в тройку номинантов на
премию Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» в 2014
году, получил главный приз на кинофоруме «Человек
и война», главный приз «Бронзовая свеча» киноцентра
«Русское зарубежье», награды других кинофестивалей, демонстрировался на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов». И на этот раз он
не оставил никого равнодушным. За два дня показов
его посмотрело более 2,5 тысяч зрителей. Мы попросили рассказать режиссера об этом.
– Я знаю, что твоя картина в траурные дни показывается во многих городах России уже не первый год. Почему в этом году такая масштабная акция состоялась именно в Удмуртии?
– Да, показы фильма проходят по всей России и
приурочены они именно к памятным дням 1–3 сентября, к нашим трагическим событиям в Беслане. Так,
1 сентября я представлял картину в Государственном
профессиональном образовательном учреждении Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №1», 3 сентября ее снова, второй
год подряд, показал московский кинотеатр «Молодежный», причем показы для всех категорий зрителей
были благотворительные. Я знаю, что в эти сентябрьские дни фильм был показан и в Петрозаводске, при
участии организации «Офицеры России», и в других
городах нашей страны. И когда поступило предложение от продюсера Филиппа Кудряшова, представляющего московскую киностудию «Вифсаида», и Владимира Черникова, который возглавляет Удмуртский
ОСВОД, представить фильм молодежи Удмуртии, мы,
конечно же, сразу согласились. Тем более что организаторы даже специально перенесли наши показы на 5

и 6 сентября, чтобы мы могли присутствовать лично.
Надо сказать отдельное спасибо Владимиру Черникову, который приложил много усилий для организации этой акции, был ее вдохновителем. Благодаря ему
фильм демонстрировался на больших киноплощадках
городов: в Ижевске – в Республиканском доме народного творчества и киноцентре «Русский дом», в
Сарапуле – в двух крупнейших киноцентрах города.
5 сентября было четыре специальных показа в Ижевске, а 6-го числа мы уже переместились в Сарапул и
уже там состоялись другие премьеры фильма. (Только
за один день в Ижевске картина была представлена
для 36 школ города, а также для Удмуртского республиканского колледжа культуры и Колледжа государственной и муниципальной службы, детских и юношеских центров дополнительного образования. Здесь не
могу не отметить мэра города Сарапула – Александра
Александровича Ессена и Ксению Якимову, занимающуюся вопросами культуры и молодежной политики.
В целом, благодаря хорошей подготовке акции, мы

нематографы, приостановили торговлю книжные лавки и магазины. Многие
люди хотели принять участие в похоронах писателя, однако правительство,
опасавшееся стихийных волнений,
всячески препятствовало этому. Люди
не могли осуществить своего намерения, поэтому Ясная Поляна была
буквально засыпана соболезнующими
телеграммами. Демократическая часть
российского общества была возмущена поведением правительства, долгие
годы третировавшего Толстого, запрещавшего его произведения и, наконец,
препятствовавшего чествованию его
памяти.
Прошли многие годы… И мир до сих
пор помнит и любит великого писателя,
безмерно гордится им. Думаю, что так
будет вечно.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

смогли пообщаться с 2,5-тысячной молодежной аудиторией, рассказать ей о тех событиях, о которых многие из них слышали впервые в силу своего возраста...
– Какая реакция была у зрителей?
– Абсолютно взрослая. И, что особенно было важно, молодежь, школьники, присутствующие на показах, от начала до конца с большим интересом следили за всем, что происходило на экране. Не было
равнодушных, скучающих, с включенными телефонами. Нескольких старшеклассниц нам даже пришлось
успокаивать, были слезы. Но главное – чувствовалось
подлинное сопереживание и небезразличие к тому
горю, которое постигло Беслан 14 лет назад. Уже
вернувшись в Москву, я получил в соцсетях сообщения от героев моего фильма, что им пишет молодежь
из Удмуртии. Я сам получил такое сообщение от учащейся Ижевского колледжа культуры. Вот ее строки: «…Хорошо, что много ребят увидели этот фильм.
Я повторно благодарю вас за поднятую в фильме
актуальную проблему – сохранение памяти о трагически погибших, за хороший нравственный урок и напоминание правил поведения в подобных ситуациях.
Я обязательно напишу героям вашего фильма… Спасибо вам большое!»
– В чем, на твой взгляд, главный смысл этих
показов?
– Думаю – в формировании и развитии у подрастающего поколения чувства сострадания, ответственности, других нравственных ценностей, так необходимых
нам сегодня. 14 лет назад, в результате чудовищной
по своей сути трагедии, мы потеряли самое дорогое в
жизни – наших детей, тех, кто сейчас бы мог продолжать радоваться жизни, любить, приносить нам радость, прославлять нашу Осетию. Но они не с нами…
И сохранение памяти о них, о тех, кто погиб вместе с
ними, – это то главное, что еще делает нас людьми.
Поверьте, это не пафосные слова, в этом я лишний раз
убеждаюсь, вглядываясь после просмотров фильма в
лица их сверстников, современных школьников и студентов, живущих от нашей республики за тысячи километров, родившихся уже после этих событий, но так
глубоко чувствующих и понимающих нашу боль.
Москва – Ижевск – Сарапул – Владикавказ.
Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №100 (2427)
15 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 2018 Г.

ДОКУМЕНТЫ

5

(Продолжение. Начало в №99.)
2. Основные понятия и их определения
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
2.1.1. Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема)– документ,
определяющий места размещения нестационарных торговых объектов (перечень территорий),
находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности муниципального
образования город Владикавказ или государственная собственность на которые не разграничена, а
также зданий, строений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Владикавказ, для размещения нестационарных торговых объектов, имеющий сведения об объекте
(адресе месторасположения объекта, виде объекта, специализации торгового объекта, площади,
занимаемой нестационарным торговым объектом, и иную дополнительную информацию).
2.1.2. Нестационарный торговый объект (далее – НТО) – торговый объект, объект по оказанию
услуг общественного питания, бытовых и прочих услуг, представляющий собой временное сооружение
или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе объекты мобильной торговли.
2.1.3. Сезонные НТО, к ним относятся временные объекты из сборно-разборных конструкций либо за
ограждением с использованием декоративных элементов, покрытий, зонтов и т.д., оснащенные торговотехническим оборудованием:
– летнее кафе при стационарных предприятиях общественного питания – временные сооружения
или временные конструкции, предназначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха
потребителей, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению, в
котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием
общественного питания;
– бахчевой развал – специально оборудованная временная конструкция в виде обособленной открытой
площадки или установленной палатки, предназначенная для продажи сезонных бахчевых культур;
– объект по реализации мороженого, безалкогольных напитков;
– елочный базар – специально оборудованная временная конструкция в виде обособленной открытой
площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных
деревьев.
2.1.4 НТО, имеющие конструктивное решение, к ним относятся:
– павильон – отдельно стоящее сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством,
имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов, общей
площадью до 80 кв.м. (допускается увеличение площади объекта не более чем на 10% от общей площади
при осуществлении ремонтных работ);
– киоск –небольшой (до 20 кв.м.) нестационарный торговый объект, представляющий собой
сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее
место продавца и осуществляется хранение товарного запаса(допускается увеличение площади объекта
не более чем на 10% от общей площади при осуществлении ремонтных работ);
– объекты развозной торговли – торговые объекты на колесах (на базе автомобиля, прицепа,
велосипеда), предназначенные для неограниченного количества перемещений в пределах срока
своей амортизации и технических характеристик и работы в разных местах (автомагазины, автолавки,
автокафе, автокофейни, автоцистерны, автоприцепы, велосипеды и др.)
– торговый автомат (вендинговый автомат) – техническое устройство, предназначенное для
автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров, напитков в потребительской
упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца;
– галерея – выполненная в едином архитектурном стиле, состоящая из совокупности, но не более
десяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных
напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под
единой кровлей;
– объекты по оказанию услуг – это объекты по предоставлению услуг, в том числе детские
развлекательные передвижные комплексы;
– торгово-остановочный комплекс – место остановки транспортных средств по маршруту регулярных
перевозок, оборудованное для ожидания городского наземного пассажирского транспорта (навес),
объединенное единой архитектурной композицией и (или) элементом благоустройства, с одним или
несколькими нестационарными торговыми объектами.
2.1.4. Специализация НТО – торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов
всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары одной группы.
2.1.5. Хозяйствующий субъект – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное
в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке, осуществляющие
деятельность, по розничной торговле, оказанию услуг общественного питания, бытовых и прочих услуг
(далее – хозяйствующий субъект).
2.1.6. Торговая деятельность – вид предпринимательской деятельности, связанной с приобретением
и продажей товаров, оказанием услуг.
2.2. Определение иных понятий регламентируется действующим законодательством,
муниципальными актами, государственными стандартами, отраслевыми нормами и правилами.
3. Разработка и утверждение Схемы. Внесение изменений в Схему
3.1. Требования к разработке Схемы:
3.1.1. Схема состоит из текстовой части, которая разрабатывается в виде таблицы по форме согласно
приложениюк Порядку разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики
Северная Осетия Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденному
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. № 370.
3.1.2. При разработке Схемы администрация местного самоуправления г. Владикавказа может
рассматривать предложения, заявления, поступившие от граждан, проживающих на территории
муниципального образования город Владикавказ, а также от некоммерческих организаций,
объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
3.1.3. Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Владикавказ разрабатывается с учетом существующей дислокации НТО.
3.1.4. При разработке Схемы должны учитываться:
– необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, используемых субъектами
малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего
количества нестационарных торговых объектов;
– необходимость достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов;
– необходимость обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования г.
Владикавказ;
– обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том
числе обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных
групп населения, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
3.1.5. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих особенностей:
– для мест размещения сезонных торговых объектов по реализации мороженого, прохладительных
напитков, кваса, в том числе в розлив, а также для иных объектов, функционирующих в весенне-летний
период, в том числе летних (сезонных) кафе период размещения устанавливается с 01 мая по 31 октября.
– для мест размещения елочных базаров период размещения устанавливается с 14 декабря по 14
января.
– для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 июня по 31
октября.
– для объектов, функционирующих в дни проведения праздничных, общественно политических,
культурно-массовых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный
характер (без проведения конкурса) – до 14 календарных дней.
– для иных НТОсроки действия договоров на размещение составляют не более семи лет с правом
пролонгации неограниченное число раз, но не более чем на срок действия Схемы.
3.1.6. Не допускается включать в Схему следующие места размещения:
– на остановочных пунктах и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта,
а также в 10-метровой зоне от их границ, за исключением павильонов, расположенных в комплексе с
остановочными павильонами;
– на закрепленной территории, прилегающей к организациям органов власти, социальной сферы,
промышленным предприятиям, торговым комплексам, рынкам;
– на закрепленной территории, прилегающей к стационарным объектам торговли, без согласия их
собственников;
– ближе пяти метров от окон жилых и общественных зданий;
– в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных);
– под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в охранной зоне от
входов (выходов) в подземные пешеходные переходы;
– при отрицательном заключении комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и
согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию
услуг на территории г. Владикавказа.
3.2. Порядок утверждения Схемы:
3.2.1. Проект Схемы разрабатывается администрацией местного самоуправления г. Владикавказа с
учетом требований, установленных разделом 3.1 настоящего Положения.
3.2.2. Разработанный проект Схемы направляется на согласование в:
– Органы прокуратуры.
– Органы осуществляющие полномочия собственника.
3.2.3. Разработанный и согласованный проект Схемы утверждается постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа.
3.3. Порядок внесения изменений в Схему:
3.3.1. В Схему не чаще одного раза в квартал могут быть внесены изменения, при наличии (возникновении) следующих оснований:
-новая застройка районов, микрорайонов, иных территорий населенных пунктов муниципальных
образований;

-ремонт, реконструкция и благоустройство автомобильных дорог и прилегающей к ним территории;
-прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых объектов, повлекшие
снижение обеспеченности до уровня ниже установленного норматива минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов;
-необходимость реализации долгосрочных целевых программ, инвестиционных проектов,
приоритетных направлений деятельности муниципального образования в сфере социальноэкономического развития;
-поступление предложений, от граждан, проживающих на территории соответствующего
муниципального образования, а также поступление предложений от некоммерческих организаций,
объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
3.3.2. В случае наличия (возникновения) одного из оснований, установленных пунктом 3.4.1.
настоящего Положения, администрация местного самоуправления г. Владикавказаразрабатывает
проект изменения Схемы.
3.3.3. Изменения в Схему вносятся в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
3.3.4 Предложения на изменение схемы в текущем году принимаются только до опубликования
ее на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в рамках проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования г. Владикавказ,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3.4.Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на
официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в течение 7 (семи) рабочих дней с даты ее утверждения.
4. Порядок размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов
4.1. Размещение НТО на территории муниципального образования город Владикавказ осуществляется
по итогам проведения конкурса по заключению договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город
Владикавказ (далее – Договор).
4.2. Заявитель, имеющий действующий на момент вступления в силу данного постановления договор
аренды земельного участка или договор о предоставлении права на размещение нестационарного
непередвижного торгового объекта, в месте, установленном Схемой, имеет преимущественное право
на оформление договора на размещение НТО без проведения конкурсных процедур при отсутствии
нарушений, выявленных в период действия Договора, и наличии объекта в действующей Схеме. В случае
если заявитель в течение одного квартала после истечения срока Договора не подал заявление об его
продлении, договор считается расторгнутым, а занимаемое место выставляется на конкурс.
Цена Договора определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
4.3. При отказе владельца НТО от использования преимущественного права заключения договора на
размещение, данное место выставляется на конкурс.
4.4. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим субъектом НТО является заключенный с
администрацией местного самоуправления г. Владикавказа Договор по форме согласно Приложениям
№ 5.1, 5.2к настоящему Положению.
4.5. Оплата за размещение НТО, указанных в пункте 2.4.1 настоящего Положения, осуществляется по
усмотрению заявителя: либо за весь период действия договора единовременно, либо поквартально, но
не позднее 10 числа месяца с начала квартала. Оплата за размещение сезонных НТО осуществляется
единовременно.
4.6. По окончании сроков действия Договора, а также при досрочном его прекращении владелец
НТО в десятидневный срок должен его демонтировать и восстановить нарушенное благоустройство
территории. При неисполнении владельцем НТО обязанности по своевременному демонтажу НТО
объект считается незаконно размещенным, что влечет наложение административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством и принудительный демонтаж.
4.7.При осуществлении деятельности НТО должна соблюдаться установленная Схемой специализация
НТО и требования договора по форме согласно Приложению № 5.1, 5.2 к настоящему Положению.
4.8. Внешний вид нестационарных торговых объектов, не включая объекты развозной торговли,
должен соответствовать эскизу (дизайн-проекту), утвержденному комиссией по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на
территориимуниципального образования город Владикавказа.
Эскизный проект НТО – документ, представляющий собой совокупность материалов в текстовой
и графической форме, устанавливающий требования к НТО. В состав Эскизного проекта входит:
ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план на отметке нуля), фасады НТО в четырех
проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования
к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения.
4.9. При размещении НТО запрещается переоборудовать их конструкции, менять конфигурацию,
увеличивать площадь и размеры НТО, ограждения и другие конструкции, а также запрещается
организовывать фундамент НТО и нарушать благоустройство территории.
При размещении объектов развозной торговли запрещается их переоборудование (модификация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные сооружения не могут быть
самостоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут
быть транспортированы в составе с механическим транспортным средством, в том числе запрещается
демонтаж с передвижных сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и
устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.
4.10. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать
безопасность движения транспорта и пешеходов.
4.11. Измерительные приборы, используемые в НТО, должны соответствовать области применения
и классу точности, иметь необходимые оттиски поверительных клейм для обеспечения единства и
точности измерения.
4.12. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на элементах
благоустройства и прилегающей к НТО территории.
4.13. Владельцы НТО обязаны обеспечить постоянный уход за внешним видом и содержанием
своих объектов: содержать в чистоте и порядке, производить уборку и благоустройство прилегающей
территории.
5. Порядок выдачи разрешений на право размещения НТО в дни проведения праздничных,
общественно политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих
краткосрочный характер
5.1. При проведении праздничных, общественно политических, культурно-массовых и спортивномассовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер (далее – мероприятия, имеющие
краткосрочный характер), на территории муниципального образования город Владикавказ на
основании заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут размещаться НТО
следующих типов: «аттракцион», «автомагазин (торговый автофургон)», «автоцистерна», «торговая
палатка», «елочный базар», «торговая тележка», «ларь низкотемпературный» и «объекты по оказанию
услуг» без проведения торгов на срок до 14 (четырнадцати) календарных дней в местах, определенных
действующей схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Владикавказ.
5.2. Для получения разрешения на право размещения НТО в дни проведения мероприятий, имеющих
краткосрочный характер, заявители (юридические лица и индивидуальные предприниматели) подают в
администрацию местного самоуправления г.Владикавказа заявление по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению с приложением копии свидетельства о государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица не ранее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты проведения соответствующего
мероприятия. Также к заявлению прилагается эскизный проект объекта.
5.3. Заявителю может быть отказано в случае если:
– проведение праздничных мероприятий не планируется в период, указанный в заявлении;
– по указанному заявлению адресу уже размещен НТО на основании действующего договора
о предоставлении права на размещение НТО на территории муниципального образования город
Владикавказ;
– размещение НТО будет нарушать противопожарные нормы, санитарные нормы и правила;
– размещение НТО ограничит доступ к местам общего пользования;
– по иным основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ и муниципальными
правовыми актами.
5.4. При прочих равных условиях, в случае если два или более заявителей подали заявление по одному
адресу, предпочтение отдается заявителю, ранее других подавшему заявление.
5.5. Решение о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на право размещения НТО в дни проведения
мероприятий, имеющих краткосрочный характер, принимается администрацией местного
самоуправления г.Владикавказа.
5.6. Разрешение на размещение НТО в дни проведения мероприятий, имеющих краткосрочный
характер, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и выдается
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа не менее чем за 1 (один) рабочий день до
даты проведения соответствующего мероприятия после подтверждения заявителем факта оплаты права
размещения НТО в дни проведения мероприятий, имеющих краткосрочный характер.
5.7. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на право размещения НТО в дни
проведения мероприятий, имеющих краткосрочный характер, заявителю не менее чем за 1 (один)
рабочий день до даты проведения соответствующего мероприятия направляется уведомление об отказе
в выдаче разрешения на право размещения НТО.
5.8. Плата за право размещения НТО в дни проведения мероприятий, имеющих краткосрочный
характер, рассчитывается на основании утвержденной фиксированной платы на право размещения
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Владикавказ

ДОКУМЕНТЫ

6

6. Порядок выдачи разрешений на право размещения сезонных (летних) кафе, прилегающих к
стационарным объектам общественного питания
6.1. Сезонные (летние) кафе, прилегающие к стационарным объектам общественного питания,
размещаются на земельных участках, прилегающих к стационарным объектам общественного питания в
местах, определенных Схемой.
6.2. Заявитель, осуществляющий деятельность в стационарном предприятии общественного питания,
подает заявление в произвольной форме с приложением следующих документов:
1) документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени
хозяйствующего субъекта (для юридического лица – копии решения или выписки из решения
юридического лица о назначении руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя
в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов
действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего
личность; для индивидуального предпринимателя – копии документа, удостоверяющего личность
индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным
предпринимателем представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя);
2) правоустанавливающие документы на соответствующий стационарный объект общественного
питания.
3) эскизный проект НТО.
Документы, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, представляются заявителем
самостоятельно. Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, запрашиваются
Управлением в государственных органах и подведомственных государственным органам организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, в случае если они не были представлены
заявителем самостоятельно.
6.3. В течении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения заявления о предоставлении
права на размещение сезонного (летнего) кафе, прилегающего к стационарному объекту общественного
питания,индивидуальное архитектурное решениенаправляется в Управление архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа для согласования.
6.4. Заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на право размещения сезонного (летнего)
кафе, прилегающего к стационарному объекту общественного питания (в заключении договора на право
размещения сезонного (летнего) кафе) в случае если:
– НТО планируется разместить на территории, прилегающей к административным зданиям,
историческим объектам, памятникам архитектуры;
– размещение НТО в заявленном месте будет препятствовать движению транспорта и (или) пешеходов;
– размещение НТО будет нарушать противопожарные нормы, санитарные нормы и правила;
– размещение НТО ограничит доступ к местам общего пользования.
6.5. В случае принятия решения о предоставлении права размещения сезонного (летнего) кафе,
прилегающего к стационарному объекту общественного питания, с заявителем заключается договор на
право размещения НТО.
6.6. Размер платы за право на размещение НТО на территории муниципального образования город
Владикавказ устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
6.7. Размещение НТО на основании заявлений хозяйствующих субъектов, являющихся собственниками
стационарных торговых объектов и земельных участков, на которых расположены стационарные
торговые объекты, и к которым примыкает испрашиваемое место размещения, осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения при условии нахождения объекта в Схеме.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от ___________ 2018 г. № ___
Положение о проведении конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов
и объектов оказания услуг на территории муниципального образования город Владикавказ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и проведения конкурса на
предоставление индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам права на заключение
договоров на размещение нестационарных объектов на территории муниципального образования город
Владикавказ (далее – Конкурс). Конкурс проводится на основании заявлений хозяйствующих субъектов
(индивидуальных предпринимателей или юридических лиц), либо по решению о проведении конкурса,
утвержденному комиссией по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта схемы
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г.
Владикавказа на территории муниципального образования город Владикавказ.
1.2. Органом (структурным подразделением) администрации местного самоуправления г.
Владикавказа ответственным за проведение конкурса, оформление Договора является Управление
экомики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации местного самоуправления
г. Владикавказа (далее – Управление).
1.3. Целью конкурса является выбор индивидуального предпринимателя или юридического лица для
предоставления права на заключение договора на размещение нестационарного объекта.
1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается соответствующим нормативным актом администрации
местного самоуправления г.Владикавказа.
2. Порядок организации конкурса
2.1. В Конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица
(далее – заявители), подавшие заявку о предоставлении права на размещение НТО по форме согласно
приложению №1 к настоящему постановлению с приложением документов, указанных впункте 2.2
настоящего Положения.
2.2. Кандидаты на участие в конкурсе представляют заявку с приложением документов,
подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника Конкурса (для
юридического лица – копии решения или выписки из решения юридического лица о назначении
руководителя, или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления
интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от
имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для
индивидуального предпринимателя – копии документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем
представителя и копии документа, удостоверяющего личность представителя), а также документов,
содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:
N п/п

Наименование
конкурсного условия

Документы, содержащие сведения, подтверждающие
соответствие участника конкурсным условиям

1.

Архитектурные

Эскизный
проект,
включающий
ситуационный
план,
генеральный план, кладочный план (план на отметке нуля),
фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта,
вписанная в существующую местность, также указываются
требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные
решения.

2.

Количество рабочих мест,
Трудовые договоры; штатное расписание с указанием
которые будут использованы заработной платы; уровень среднемесячной заработной
в случае размещения
платы списочного состава работников
нестационарного объекта

3.

Опыт работы заявителя
в сфере торговли или
оказания услуг

Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций
общественных организаций, объединений
предпринимателей, опыт работы в сфере торговли

4.

Поддержка местных
товаропроизводителей и
качество обслуживания
населения

Накладные, счета-фактуры; договоры, заключенные с
местными производителями, с приложением ассортиментной
матрицы; информацию о количестве, типах, моделях
технологического оборудования, инвентаря, используемых
при осуществлении деятельности (договора купли-продажи,
проката или иные документы, подтверждающие владение
и пользование торгово-технологическим оборудованием и
инвентарем).

5.

Финансовое
Предложение о цене договора о размещении НТО в сторону
предложение за
увеличения от базового размера финансового предложения
право заключения
договора о размещении
нестационарного торгового
объекта
(по
форме
согласно
приложению 4 к настоящему
положению)

2.3. Управление запрашивает в государственных органах и подведомственных государственным
органам организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица) или выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), не более чем за 30 дней до дня извещения о проведении Конкурса;
справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней налоговых санкций, не более чем за 30 дней до дня объявления о
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проведении Конкурса;
Участник Конкурса вправе самостоятельно представить документы, указанные в пункте 2.3.
настоящего Положения.
2.4. Заявку является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Конкурсе.
2.5. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 3 календарных дня до дня
проведения конкурсной процедуры, уведомив Управление в письменной форме.
2.6. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя
юридического лица или прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь
сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя
юридического лица или индивидуальным предпринимателем. К документам прикладывается опись
документов, представляемых для участия в Конкурсе.
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Конкурса;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
ассортимент товаров;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату
проведения Конкурса.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт
с документами подлежат возврату.
Представленные на участие в Конкурсе документы заявителю не возвращаются.
2.7. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или признания
неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на
участие в Конкурсе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях).
2.8. Управление обеспечивает размещение информационного сообщения о проведении Конкурса и
Схему, актуальную на дату проведения конкурса, в городской газете «Владикавказ» и на официальном
сайте муниципального образования г.Владикавказ не менее чем за 20 календарных дней до даты
проведения Конкурса.
2.9. Информационное сообщение (извещение) должно содержать следующую информацию:
предмет Конкурса;
требования, предъявляемые к участникам Конкурса;
форма конкурсного предложения;
дата, место и время проведения Конкурса;
место приема заявок на участие в Конкурсе;
дата и время начала и окончания приема заявок;
адрес и контактный телефон Управления;
место получения информации об условиях Конкурса.
2.10. Конкурс проводится путем проведения конкурсной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе;
рассмотрение заявок на участие в Конкурсе и принятие решения о критерии допуска к участию в
Конкурсе и признании участником Конкурса или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
определение победителей Конкурса и принятие решения по единственным заявкам на участие в
Конкурсе.
2.11. В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Конкурса,
конкурсная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Конкурсе;
рассматривает заявки на участие в Конкурсе и на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в Конкурсе принимает решение:
о допуске к участию в Конкурсе и признании участниками Конкурса;
об отказе в допуске к участию в Конкурсе.
2.12. Заявителю отказывается в допуске к участию в Конкурсе в случае:
непредставления документов на участие в Конкурсе, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего
Положения;
наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Конкурсе;
наличия просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и налоговых
санкций;
неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 2.6.
настоящего Положения.
Решение о допуске к участию в Конкурсе или об отказе в допуске к участию в Конкурсе оформляется
протоколом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе размещается Управлением на официальном
сайте МО г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в Конкурсе.
2.13. Определение победителей.
Конкурсная комиссия определяет победителей в день проведения Конкурса путем сопоставления и
оценки заявок на участие в Конкурсе.
Победителем Конкурса признается участник, который по решению конкурсной комиссии набрал
максимальное количество баллов.
2.14. Принятие решения по единственной заявке на участие в Конкурсе.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в Конкурсе конкурсная комиссия
приняла решение об отказе в допуске к участию в Конкурсе по всем заявкам или только по одной
заявке принято решение о допуске к участию в Конкурсе, или поступила только одна заявка на участие
в Конкурсе, Конкурс признается несостоявшимся. Победителем объявляется единственный участник
Конкурса.
2.15. Право на размещение НТО не может быть предоставлено участникам Конкурса, единственным
заявителям в случае, если:
адреса, указанные в заявке, отсутствуют в Схеме, актуальной на дату проведения конкурса;
финансовое предложение за право заключения договора о размещении НТО участника Конкурса,
оформленное на бланке, утвержденном данным постановлениемотсутствует, либо сумма меньше
стартового размера финансового предложения за право заключения договора о размещение НТО на
территории г.Владикавказа
в случае если в графе «финансовое предложение предпринимателя» в бланке финансового
предложения за право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта,
отсутствует финансовое предложение участника Конкурса за право заключения договора о размещении
НТО.
2.16. В случае, если заявки двух или более участников, ранее не осуществлявших деятельность по
заявленному месту, набирают одинаковое количество баллов, предпочтение отдается участнику, ранее
других представившему заявку на участие в Конкурсе.
2.17. Результаты Конкурса и рассмотрения единственной заявки на участие в Конкурсе оформляются
протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Протокол оценки и сопоставления
заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте муниципального образования
г.Владикавказ в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в Конкурсе.
2.18. Участнику Конкурса в срок не более 14 рабочих дней со дня размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в Конкурсе на официальном сайте выдается выписка из данного
протокола.
2.19. В случае невыполнения победителем Конкурса, единственным участником требований раздела
4настоящего Положения, неявки победителя Конкурса, единственного участника в установленный
пунктом 3.4 срок для заключения договора о размещении НТО, несвоевременного подписания договора
по вине победителя Конкурса, единственного участника, а также отказа от заключения договора,
Управление аннулирует решение о победителе и выставляет адрес, предусмотренный для размещения
НТО, на новый Конкурс.
2.20. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе является документом,
удостоверяющим право победителя Конкурса, единственного участника на заключение договора, при
условии выполнения всех требований, указанных в разделе 3 настоящего Положения.
2.21. Решение конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса может быть оспорено
заинтересованными лицами в судебном порядке.
2.22. Срок проведения оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти рабочих дней
со дня рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
2.23. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:
архитектурно-художественное и конструктивное решение нестационарного объекта НТО;
количество рабочих мест, которые будут использованы в случае размещения нестационарного
объекта НТО;
опыт работы заявителя в сфере торговли и оказания услуг;
качество услуг торговли, услуг общественного питания и бытовых услуг, ассортимент реализуемой
продукции, функционально-технологическое решение нестационарного объекта НТО;
предложение о цене договора (в сторону увеличения).
2.24. Рейтинг заявки заявителя представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям.
2.25. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется
коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
2.26. Оценка заявок производится Конкурсной комиссией на основании критериев оценки, их
содержания и значимости, установленных настоящим Порядком.
2.27. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации,
составляет 100 процентов.
2.28. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый
рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в конкурсной документации:
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Rитог = R1 + R2 +... + R5,
где Rитог – итоговый рейтинг заявки,
R1, R2, ..., R5 – рейтинг заявки по критерию.
2.29. Рейтинг заявки по критерию рассчитывается как среднеарифметическое оценок в баллах
всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых заявке по каждому из критериев, умноженное на
коэффициент значимости, соответствующий указанному критерию:
R1 = (С1 + С2 + ... + Сn) / n х k,
где С1, С2, ..., Сn – оценка в баллах каждого члена комиссии,
n – количество членов комиссии,
k – коэффициент значимости.
2.30. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в ней условий производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой
заявке.
2.31. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Победителем
Конкурса признается участник Конкурса, заявке на участие в Конкурсе, которого присвоен первый
номер. В том случае, если итоговый рейтинг нескольких заявок совпадает, первый номер присваивается
заявке, которая была получена раньше остальных заявок. Последующие номера заявкам с одинаковым
итоговым рейтингом также присваиваются с учетом времени их подачи и регистрации в журнале.
2.32. Оценка заявок по критерию № 1: «архитектурно-художественное и конструктивное решение
нестационарного объекта НТО».
Значимость критерия: 30%.
Содержание критерия: участники Конкурса указывают в заявке и прилагают следующие материалы:
Эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план на
отметке нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую
местность, также указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения
– 3 балла;
эскиз вывески с указанием наименования и юридического адреса организации, режима работы
объекта – 3 балла.
Для оценки заявок по критерию № 1 каждым членом конкурсной комиссии каждой заявке выставляется
значение от 0 до 6 баллов.
2.35. При оценке заявок по данному критерию:
заявке, в которой предложены архитектурно-художественное и конструктивное решения НТО, которые
имеют наилучшие эстетические качества, присваивается от 0 до 6 баллов;
заявкам с одинаковым предложением присваивается одинаковое количество баллов.
2.36. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 1, определяется как среднее арифметическое
оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, умноженное на коэффициент 0,3.
2.37. Оценка заявок по критерию № 2: «количество рабочих мест, которые будут использованы в
случае размещения нестационарного объекта».
Значимость критерия: 10%.
Содержание критерия: участники Конкурса указывают количество рабочих мест, которые будут
использованы в случае размещения НТО и прилагают следующие материалы:
трудовые договоры – 3 балла.
штатное расписание с указанием заработной платы – 3 балла.
Для оценки заявок по критерию № 2 каждым членом конкурсной комиссии каждой заявке выставляется
значение от 0 до 6 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 2, определяется как среднее арифметическое оценок
в баллах всех членов конкурсной комиссии, умноженное на коэффициент 0,1.
2.38. Оценка заявок по критерию № 3: «Опыт работы заявителя в сфере торговли».
Значимость критерия: 20%.
Содержание критерия: участники Конкурса указывают в заявке опыт работы в торговле,
благодарственные письма, отзывы, награды и прикладывают:
копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций общественных организаций, объединений
предпринимателей.
Для оценки заявок по критерию № 3 каждым членом конкурсной комиссии каждой заявке выставляется
значение от 0 до 6 баллов.
При оценке заявок по данному критерию:
заявке, в которой содержится информация об опыте работы заявителя в сфере торговли до 1 года
включительно (до даты размещения информации о проведении настоящего Конкурса), присваивается
1 балл;
заявке, в которой содержится информация об опыте работы заявителя от 1 года 1 дня до 3 лет
включительно (до даты размещения информации о проведении настоящего Конкурса), присваивается
2 балла;
заявке, в которой содержится информация об опыте работы заявителя свыше 3 лет 1 дня (до даты
размещения информации о проведении настоящего Конкурса), присваиваются 3 балла;
заявке, в которой представлено 5 и более наград, благодарственных писем по предмету Конкурса от
органов государственной и муниципальной власти, присваивается 3 балла;
заявке, в которой представлено от 1 до 4 наград, благодарственных писем по предмету Конкурса, от
органов государственной и муниципальной власти, присваивается 3 балла.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 3, определяется как среднее арифметическое оценок
в баллах всех членов конкурсной комиссии, умноженное на коэффициент 0,2.
2.39. Оценка заявок по критерию № 4: «поддержка местных товаропроизводителей и качество
обслуживания населения».
Значимость критерия: 20%.
Содержание критерия: участники Конкурса прикладывают к заявке документы: накладные, счетафактуры; договоры, заключенные с поставщиками, с приложением ассортиментной матрицы;
информацию о количестве, типах, моделях технологического оборудования, инвентаря, используемых
при осуществлении деятельности (договора купли-продажи, проката или иные документы,
подтверждающие владение и пользование торгово-технологическим оборудованием и инвентарем).
Для оценки заявок по критерию № 4 каждым членом конкурсной комиссии каждой заявке выставляется
значение от 0 до 6 баллов.
При оценке заявок по критерию высокого уровня культуры обслуживания баллы присваиваются
следующим образом: 6 баллов:
за наличие в продаже товаров местных производителей присваивается 3 балла;
заявке, в которой предложено использовать современное технологическое оборудование и инвентарь,
обеспечивающие сроки и температурные режимы хранения и реализации товаров (необходимое
количество холодильного оборудования, обеспечивающего соблюдение товарного соседства, тепловое
оборудование, оборудование для хранения товаров, охлаждаемые прилавки и др.), присваивается 3
балла.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 4, определяется как среднее арифметическое оценок
в баллах всех членов конкурсной комиссии, умноженное на коэффициент 0,2.
2.40. Оценка заявок по критерию № 5: «предложение о цене договора (в сторону увеличения)».
Значимость критерия: 20%.
Для оценки заявок по критерию № 5 каждым членом конкурсной комиссии каждой заявке выставляется
значение от 0 до 6 баллов.
При оценке заявок по данному критерию за каждые 10% в сторону увеличения цены договора
присваивается по 1 баллу.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию № 5, определяется как среднее арифметическое оценок
в баллах всех членов конкурсной комиссии, умноженное на коэффициент 0,2.
2.41. При оценке предложений участников Конкурса членами конкурсной комиссии в отношении
каждой заявки заполняются листы голосования, в которых указываются:
оценка в баллах по каждому критерию оценки заявок;
итоговый рейтинг по каждому критерию оценки заявок;
итоговый рейтинг каждой заявки.
2.42. Листы голосования подписываются членами конкурсной комиссии и хранятся организатором
Конкурса не менее трех лет.
Конкурсная комиссия при проведении оценки и сопоставлении заявок может руководствоваться
мнением экспертов, которых она вправе привлекать к своей деятельности в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
2.43. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в Конкурсе, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате, времени оценки таких заявок, об участниках Конкурса, заявки на
участие в Конкурсе которых были оценены, о порядке оценки заявок на участие в Конкурсе, о принятом на
основании результатов оценки заявок на участие в Конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в
Конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых
присвоен первый и второй номера.
2.44. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение 5
рабочих дней после проведения оценки заявок на участие в Конкурсе.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия по предоставлению права на размещение НТО на территории города
Владикавказа (далее – конкурсная комиссия) состоит из не менее 7 (семи) членов, определяющих
участников и победителей Конкурса, в состав которой входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии. Состав Конкурсной комиссии утверждается правовым актом администрации
местного самоуправления г.Владикавказа.
Формой работы конкурсной комиссии являются заседания. Заседания конкурсной комиссии
проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от общего числа ее членов.
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3.2. Заседания конкурсной комиссии открывает и ведет Председатель, в случае его отсутствия
заместитель председателя конкурсной комиссии (далее – председательствующий).
3.3. Конкурсная комиссия:
вскрывает конверты с документами на участие в Конкурсе, оформляет протокол вскрытия конвертов;
принимает решение о допуске к участию в Конкурсе и признании участником Конкурса или об отказе
в допуске к участию в Конкурсе;
рассматривает заявки и документы на участие в Конкурсе, оформляет протокол рассмотрения
заявок;
определяет победителей Конкурса, принимает решения по единственным заявкам на участие в
Конкурсе, оформляет протокол определения победителя.
3.4. Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих
членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
3.5. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания
конкурсной комиссии, который подписывается ее членами (их представителями), присутствовавшими
на заседании. Протокол заседания конкурсной комиссии ведется секретарем конкурсной комиссии.
4. Заключение договора о размещении НТО
4.1. По результатам Конкурса Управление заключает Договор о размещении НТО (далее – Договор).
При заключении Договора его цена должна соответствовать цене, указанной в бланке финансового
предложения, представленного в составе заявки.
4.2. Договор направляется не позднее чем через четырнадцать рабочих дней с даты проведения
Конкурса.
В течение четырнадцати рабочих дней с даты получения от Управления проекта Договора (без подписи
Управления) победитель Конкурса, единственный участник подписывает Договор и представляет все
экземпляры Договора в Управление. В случае если победителем Конкурса, единственным участником
не исполнены требования настоящего пункта, такой победитель Конкурса, единственный участник
признается уклонившимся от заключения договора.
4.3. При уклонении победителя Конкурса, единственного участника от заключения Договора с
Управлением средства участника – победителя конкурса, уклонившегося от заключения договора, не
подлежат возврату.
4.4. В течение четырнадцати рабочих дней с даты получения от победителя Конкурса, единственного
участника подписанного Договора Управление подписывает Договор и приложение к Договору,
регистрирует в соответствии с законодательством Российской Федерации и передает один экземпляр
лицу, с которым заключен Договор.
4.5. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от
заключения Договора или расторгнуть Договор в случае установления факта:
4.5.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
введении процедур банкротства.
4.5.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.5.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического
лица.
4.6. Победитель Конкурса, единственный участник обязан до начала функционирования НТО:
заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированными предприятиями.
4.7. С момента заключения договора о размещении НТО победитель Конкурса, единственный
участник обязан:
соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи
отдельных видов товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке,
своевременно проводить необходимый ремонт объекта;
обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами
благоустройства территории;
незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения
ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.Компенсационное место должно быть равноценным по
территориальному размещению.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от ___________ 2018 г. № ___
Состав конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение НТО на территории города
Владикавказа
Цоков К.В.

-

заместитель главы администрации – начальник Финансового управления
(Председатель Комиссии);

Битаров Л.Г.

-

начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных
проектов (заместитель Председателя);

Медоев Т.С.

-

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Северная Осетия-Алания (по согласованию);

Дзгоев Д.В.

-

руководитель Северо-Осетинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России» Республики Северная ОсетияАлания (по согласованию);

Туганов К.Х.

-

президент Торгово-промышленной палаты Республики Северная ОсетияАлания (по согласованию);

Караев А.Г.

-

главный архитектор г.Владикавказа;

Кундухов М.В.

-

Маслихова Е.В.
Тохтиев М.Э.

-

начальник отдела развития коммерческой деятельности УЭПИП (секретарь
Комиссии).
начальник Правового управления
начальник Контрольного управления

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от ___________ 2018 г. № ___
Фиксированная плата на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального
образования город Владикавказ.
Вид деятельности

Плата за право
размещения,
руб. за 1 кв.м.
в месяц

Реализация продовольственных товаров смешанного ассортимента, включая
слабоалкогольные и подакцизные

525

Реализация продовольственных товаров смешанного ассортимента, исключая
слабоалкогольные и подакцизные

367

Реализация питьевой и газированной воды, реализация мороженого

292

Реализация кваса

250

Реализация плодоовощных и бахчевых культур

280

Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий

199

Реализация продукции животноводства и птицеводства

200

Реализация непродовольственных товаров

315

Реализация елок и елочных изделий

400

Реализация канцтоваров

105

Реализация печатной продукции, средств массовой информации, книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой

90

Размещение летних кафе

300

Реализация цветов, саженцев

260

Реализация продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в торговых
объектах в составе остановочных комплексов

90

Реализация продовольственных и непродовольственных товаров и услуг с
использованием передвижных объектов торговли

200

Бытовые услуги населению

63

ДОКУМЕНТЫ

8
Услуги фотоателье

63

Прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры, видео-и аудиокассет, дисков

147

Изготовление и реализация предметов похоронного ритуала

105

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных
средств

210

Оказание развлекательных услуг, зоопарки, цирки, аттракционы (передвижные и
стационарные объекты)

53

Пункты продаж полисов страхования

320

Справочно-информационные услуги, диспетчерские службы пассажирского
транспорта, пункты продаж проездных билетов городского пассажирского
транспорта

50

Оказание прочих услуг

180

Терминалы экспресс-оплаты, банкоматы, кофеаппараты

1049
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от ___________ 2018 г. № ___

Типовые архитектурные решения
нестационарных торговых объектов, расположенных (размещаемых) на территории города
Владикавказ
1. Требования к типовым архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального
образования город Владикавказ:
1.1. Архитектурно-художественное решение (внешний вид) нестационарных торговых
объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и
соответствовать утвержденным администрацией местного самоуправления г.Владикавказа
типовым архитектурным решениям либо индивидуальным архитектурным решениям,
утвержденным (согласованным) конкурсной комиссией.
1.2. В архитектурно-художественном стиле объекта за основу выбраны 2 варианта
решений (типа объекта). Для улиц, расположенных в исторической части города (пр.Мира). Для
улиц, расположенных за исключением исторической части горда.
1.3. Типовое архитектурное решение (предлагаемый эскизный проект) нестационарного
торгового объекта не является рабочим проектом конкретного объекта. Эскизный проект
предлагает основу для дальнейшего, окончательного рабочего проектирования объекта, с
учетом конкретной ситуации планируемого участка и не ограничивает возможность объёмнопространственного решения нестационарных торговых объектов с достаточно широким
диапазоном планировочных параметров, однако определяет общий характер дизайна,
стилистики, цветового решения, что должно положительно повлиять на архитектурный облик
городской среды.
Уникальное стилевое решение помогает органично вписаться в окружающую
архитектурную застройку.
Установленные
параметры
позволяют
в
процессе
рабочего
проектирования
проектировать, компоновать различные по площади и конфигурации объекты.
1.4. Каждый предприниматель, устанавливающий нестационарный торговый объект на
территории города Владикавказ вправе представить свой эскизный проект нестационарного
торгового объекта – индивидуальное архитектурное решение. Индивидуальное архитектурное
решение выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии.
1.5. Индивидуальное архитектурное решение становиться обязательным к применению
после утверждения (согласования) его Конкурсной комиссией.
1.6. Объект может быть установлен на любую ровную или специально выровненную
площадку.
1.7. Проектная документация для нестационарных торговых объектов должна
предусматривать возможность их монтажа только из легких сборных несущих металлических
конструкций. Ограждающие конструкции должны состоять из металлических конструкций с
остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи,
фальшвитрины и облицовку. Допускается применение сэндвич-панелей, композитных панелей с
различной текстурной и фактурной поверхностью.
1.8. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых объектов (киосков,
павильонов и т.д.) и их отделки должны применяться современные сертифицированные (в т.ч. в
части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку
и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока
эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича, блоков, бетона, и
шиферной кровли.
1.9. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) объекта, торгового
зала, а также основные пути передвижения по прилегающей территории к входу (входам)

объекта должны соответствовать требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
1.10. Конструкция нестационарного торгового объекта должна предусматривать козырек с
покрытием из свето-прозрачного или тонированного материала (монолитного поликарбоната)
толщиной не менее 6мм.
1.11. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску, определяющую профиль
предприятия, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы
собственности и режима работы предприятия.
Дизайнерское
решение
рекламно-информационного
оформления
должно
соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению объекта.
1.12. В случае объединения объектов в единый модуль различной конфигурации, а также
для объектов, находящихся в одной торговой зоне, материалы внешней облицовки (панели из
композитных материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые
элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных материалов. Цветовая
гамма материалов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны и сблокированных модулей
должна соответствовать.
1.13. Территория, занимаемая нестационарными торговыми объектами, а также
прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с проектом.
2. Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов,
размещаемых на улицах исторической части города:
2.1. Технико-экономические показатели нестационарного торгового объекта,
размещаемого на улицах исторической части города:
Площадь под размещение нестационарного торгового объекта по внешним габаритам –
от 4 до 30 кв. м.
Верхняя отметка объекта – 3,5 метра.
Описание размещаемого объекта:
– конструктивная схема – металлический каркас с заполнением;
– облицовка наружных стен киоска и фриза – металлический лист холоднокатаный (ГОСТ
19904-90) с декоративными элементами из металлической трубы (ГОСТ 30245-94, 8639-82,
8645-68, 13663-86), и окраской высококачественными эмалями, цвет по цветовому стандарту
RAL –7037, 7038, 7042
23. Допускается использование алюминиевых композитных материалов (ТУ 5772-00179089084-2006). Высота фриза 0,4 – 0,7 метра. – заполнение оконных проемов – окна из ПВХ
профиля (ГОСТ 30674-99) цвет по цветовому стандарту RAL – 9006, высота оконного проема –
1,85 – 2,5 метра, отметка от уровня земли – 0,45 метра. Оконные проемы могут располагаться
на одном, двух или трех фасадах нестационарного торгового объекта;
– рекламная вывеска – объемная вывеска или объемные буквы из ПВХ с подсветкой в
ночное время;
– около нестационарного торгового объекта необходимо установить урну, окрашенную в
цвет нестационарного торгового объекта.
2.2. Архитектурные решения нестационарных торговых объектов, размещаемых в
исторической части города (эскизные проекты):
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ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
17.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Мосгаз». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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, 03.45 «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, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».
[12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль». [12+].
04.00 Х/ф «Темная сторона души». [12+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35 Цвет времени.
07.50 Т/с «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.00, 02.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин Вселенной».
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 01.25 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 кадров».
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.30 «Давай разведёмся!» [16+].
10.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35 Х/ф «40+, или Геометрия чувств».
[0+].
19.00 Х/ф «Артистка». [16+].
22.35 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
03.30 Х/ф «Влюблён по собственному
желанию». [16+].
05.35 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «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 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Первый мститель». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Идентичность». [16+].
02.00 Х/ф «Нет пути назад». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

СТС

14.00 Т/с «Кухня». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+].
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
00.45 «Уральские пельмени». [16+].
01.15 Х/ф «Дальше живите сами». [18+].
03.15 Т/с «Выжить после». [16+].
04.15 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила
Козакова». [12+].
06.20, 07.10 Д/с «Моя правда». [12+].
08.00 Светская хроника. [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Группа
Zeta». [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4».
[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/с
«Спецы». [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; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40;20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

06.00 Ералаш. [0+].
06.30 М/ф «Маленький принц». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 М/ф «Лоракс». [0+].
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2».
[16+].

19.00 – Вести
19.10 – Адæмы сфæлдыстад – адæмы
хæзна
19.35 – Брэйн-новости
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко».
02.35 «Pro memoria».

Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.00 «Уральские пельмени». [16+].
11.05 Х/ф «Трансформеры». [12+].
14.00 Т/с «Кухня». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+].
01.00 Х/ф «Десять причин моей
ненависти». [0+].
02.55 Т/с «Выжить после». [16+].
03.55 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ВТОРНИК, 18.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Мосгаз». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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, 03.45 «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, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Белые росы». [12+].
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 02.15 Т/с «Отец Браун». [16+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 Х/ф «Хроника гнусных времен».

[12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. Ушла
жена». [12+].
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего
удара». [12+].
04.05 Х/ф «Темная сторона души». [12+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.15 «Еда живая и мёртвая». [12+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени.
07.50 Т/с «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15 «Гончарный круг».
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 «Важные вещи».
13.30 «Дом ученых».
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Белая студия».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров».
[16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.20 Х/ф «Артистка». [16+].
19.00 Х/ф «Катино счастье». [16+].
22.35 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
04.00 Х/ф «Родня». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Человек-паук». [12+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «К солнцу». [18+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с «Да здравствует король

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta». [16+].
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». [16+].
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с
«Спецы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Не ‘взаг – сæ хæзна
19.35 – Парламент
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 19.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 сентября. День
начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Мосгаз». [16+].
04.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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, 03.45 «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, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+].
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после сотворения

мира». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков». [16+].
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ». [12+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.10 Чудо техники. [12+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».
07.50 Т/с «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Кто мы?

00.00 Д/ф «Крутая лестница».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.20 Х/ф «Катино счастье». [16+].
19.00 Х/ф «Наследница». [16+].
22.50 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
04.00 Х/ф «Странные взрослые». [16+].
05.35 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту». [18+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.10 «Уральские пельмени». [16+].
11.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». [16+].
01.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти
Грина». [12+].
03.00 Т/с «Выжить после». [16+].
04.00 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Группа
Zeta». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 Т/с
«Группа Zeta-2». [16+].
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5».
[16+].
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с
«Спецы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Вести
19.10 – Пульс
19.30 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 20.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон. [12+].
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Т/с «Мосгаз». [16+].
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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, 03.45 «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, 22.10 Т/с «Акварели». [12+].
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «В квадрате 45». [12+].
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45, 04.05 Х/ф «Сразу после сотворения
мира». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «90-е. Безработные звёзды».
[16+].
01.25 Д/ф «Китай – Япония: столетняя
война». [12+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 «Реакция».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
[16+].
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.00 Т/с «Невский». [16+].
00.10 Т/с «Свидетели». [16+].
03.10 «НашПотребНадзор». [16+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Т/с «Хождение по мукам».
09.10, 17.50 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.10, 18.35 Цвет времени.
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 Д/с «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора».
21.40 «Энигма».
23.10 Кто мы?
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».

02.40 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 кадров».
[16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.10 Х/ф «Наследница». [16+].
19.00 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+].
22.50 Т/с «Напарницы». [16+].
00.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
04.00 Х/ф «Человек родился». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в
отражении». [12+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Ночной беглец». [18+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30, 00.30 «Уральские пельмени». [16+].
10.50 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». [16+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].

19.00 Т/с Премьера! «Воронины». [16+].
20.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [16+].
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+].
01.00 Х/ф «Мой парень – псих». [16+].
03.15 Т/с «Выжить после». [16+].
04.15 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Группа Zeta-2».
[16+].
08.35 «День ангела».
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5».
[16+].
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20
Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с
«Спецы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 – Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
19.00 – Вести
19.05 – Интервью
19.30 – Спорт
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 21.09
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.35 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». [16+].
04.25 «Модный приговор».

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 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». [16+].
23.25 Х/ф «Тёща-командир». [12+].
03.00 Х/ф «Сваты». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Два капитана».
10.00, 11.50 Х/ф «Семейное дело». [12+].
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+].
15.25, 03.35 Т/с «Отец Браун». [16+].
16.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+].
18.30 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+].
20.30 Московский международный
фестиваль «Круг Света». Прямая
трансляция.
21.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.

22.40 «Приют комедиантов». [12+].
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» [12+].
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+].
05.20 «Осторожно, мошенники!» [16+].

НТВ

04.55 Т/с «Таксист». [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+].
12.00 Д/с «Малая земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.40 ЧП. Расследование. [16+].
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.45 «Поедем, поедим!» [0+].
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Лето Господне».
08.05 Т/с «Хождение по мукам».
09.15, 17.55 П. Чайковский. Сочинения
для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр СанктПетербурга.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок.
Виктория Лепко».
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего
заговора».
15.10 «Письма из провинции».
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Энигма».
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.30 «Искатели».

21.15 «Линия жизни».
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
00.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
02.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Преступления страсти». [16+].
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница». [16+].
17.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
22.50, 00.30 Т/с «Напарницы». [16+].
01.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+].
03.55 Х/ф «Евдокия». [16+].
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
[16+].
23.00 Х/ф «Книга Илая». [16+].
01.00 Х/ф «Газонокосильщик». [16+].
03.00 Х/ф «Газонокосильщик-2: За
пределами киберпространства».
[16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.25 М/с «Три кота». [0+].

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха».
[6+].
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+].
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления». [12+].
14.00 Т/с «Кухня». [12+].
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский».
[16+].
21.00 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». [12+].
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». [16+].
02.15 Х/ф «Сбежавшая невеста». [16+].
04.20 Т/с «Вечный отпуск». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «Собачья работа».
[16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-5».
[16+].
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45,
23.35, 00.20 Т/с «След». [16+].
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.55,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40;14.40 – Местное время. ВестиИрыстон
17.40 – Вести. Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Зарæджы баззад сæ ном
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 22.09
ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Т/с «Любимая учительница».
[16+].
06.00 Новости.
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 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» [16+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» [16+].
14.35 «Песня на двоих». Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+].
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Д/ф Премьера. «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион». [16+].
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». [12+].
02.15 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». [12+].
04.05 «Модный приговор».

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «Под дождём не видно слёз».
[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моё сердце с тобой». [12+].
00.55 Х/ф «Ожерелье». [12+].
03.00 Т/с «Личное дело». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.55 Марш-бросок. [12+].
06.30 АБВГДейка.

07.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
08.35 Православная энциклопедия. [6+].
09.05 «Выходные на колёсах». [6+].
09.40 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
11.05, 11.45 Х/ф «Три плюс два».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+].
17.15 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
03.05 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. [16+].
03.40 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+].
04.30 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». [16+].
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя
дефицита». [12+].

НТВ

05.00, 12.00 Квартирный вопрос. [0+].
06.00 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «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.
21.00 Т/с «Пёс». [16+].
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
02.00 Х/ф «Трио». [16+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Таня».
09.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 Д/с «Эффект бабочки».
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоликая».
13.25 «Эрмитаж».

13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
14.55 Московский международный Дом
музыки. Юбилейный концерт.
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация».
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.35 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
20.20 Х/ф «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «Вступление».

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 минут».
[16+].
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 «6
кадров». [16+].
08.40 Х/ф «Я счастливая». [16+].
10.30 Х/ф «Любовница». [16+].
13.50 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
23.45 Дневник счастливой мамы. [16+].
00.30 Х/ф «Сердце без замка». [16+].
02.35 Х/ф «Я подарю себе чудо». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
08.00 Х/ф «День сурка». [12+].
10.00 «Минтранс». [16+].
11.00 «Самая полезная программа». [16+].
12.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
18.30 «Засекреченные списки». [16+].
20.30 Х/ф «Мстители». [12+].
23.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [16+].
01.00 Х/ф «Пегас против Химеры». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». [0+].
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха».

[6+].
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24».
[16+].
11.30 Премьера! «Союзники». [16+].
13.05 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». [12+].
16.55 М/ф Впервые на СТС! «Снежная
королева-2. Перезаморозка». [0+].
18.25 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн».
[12+].
23.35, 02.00 Х/ф «Союзники». [18+].
03.30 Х/ф «Уроки любви». [16+].
05.15 «6 кадров». [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 Т/с «Детективы». [16+].
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00,
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «След». [16+].
00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с
«Товарищи полицейские». [16+].

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»
18.00 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Д/ф «Память сердца. Мухтар
Дзиов»
19.15 – Фыдæлты уæзæгмæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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05.10, 06.10 Т/с «Любимая учительница».
[16+].
06.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро жить...»
[12+].
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Александр Збруев. Три
истории любви». [12+].
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара».
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр.
23.10 Х/ф Премьера. «Все деньги мира».
[18+].
01.40 Х/ф «Полной грудью». [16+].
03.25 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50, 05.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+].
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40, 12.50 Т/с «Сваты-2012». [12+].
13.50 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас».
[12+].
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
01.00 Д/ф «Святой Спиридон». [12+].
02.00 Т/с «Пыльная работа». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+].
07.55 «Фактор жизни». [12+].
08.30 Петровка, 38. [16+].
08.40 Х/ф «Ускользающая жизнь». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу». [12+].
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». [16+].
16.40 Д/с «Дикие деньги». [16+].
17.35 Х/ф «Авария». [12+].
21.30, 00.15 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+].
01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». [16+].
04.50 «Юмор осеннего периода». [12+].

НТВ

05.00, 11.55 Дачный ответ. [0+].
06.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.45 «Устами младенца». [0+].
09.30 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 Ты не поверишь! [16+].
23.00 «Николай Басков. Моя исповедь».
[16+].
00.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [16+].
03.00 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали». [12+].
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «Во бору брусника».
09.35 М/ф «Мультфильмы».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «12 разгневанных мужчин».
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная

коллекция».
13.05, 02.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.50 «Дом ученых».
14.20 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая Скорика».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы
и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
00.15 Х/ф «Таня».
02.45 М/ф «Контакт».

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+].
07.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+].
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
08.05 Х/ф «Терапия любовью». [16+].
10.05 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+].
13.40 Х/ф «Ключи от счастья». [16+].
17.30 «Свой дом».
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». [16+].
23.00 Д/с «Москвички». [16+].
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». [0+].
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах». [6+].
12.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем».
[6+].
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь». [6+].
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта». [6+].
16.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». [16+].
18.00 Х/ф «Мстители». [12+].
20.30 Х/ф «Железный человек-3». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Соль». [16+].
02.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/ф «Астерикс. Земля Богов». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.10 Х/ф «Няня». [16+].
12.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский».
[16+].
14.05 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
16.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн».
[12+].
19.10 М/ф Премьера! «Миньоны». [6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Джуманджи: Зов
джунглей». [16+].
23.25 Х/ф «Репортёрша». [18+].
01.40 Х/ф «Идальго». [12+].
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в
долине муравьев». [0+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с «Товарищи
полицейские». [16+].
08.25, 09.15 Д/с «Моя правда». [12+].
10.00 Светская хроника. [16+].
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с «Холостяк».
[16+].
14.35 Х/ф «Настоятель». [16+].
16.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+].
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с
«Мститель». [16+].
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с «Тень
стрекозы». [16+].
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4».
[16+].
02.20, 03.15, 04.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время.
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

АФИ Ш А
ЧИТАЕМ
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЙОРА ЗВЯГИНА»

«ШРАМ»

Фильм рассказывает о событиях,
произошедших в 1915 году, в самый
разгар Первой мировой войны. Центральное лицо сюжета – Назарет Манукян – армянский кузнец, который
проживает в Турции. Его призывают
на фронт, однако забрасывают не в
гущу сражений, а на строительство
стратегически важной дороги. И совсем скоро мужчина осознает, что
его отправили на верную смерть под
палящим солнцем...
Власти совсем потеряли терпе+16 ние, а потому отдают приказ просто убить всех иноверцев. Однако
герою чудом удалось выжить в той ужасной резне. Но кое-чего его
все же смог лишить кинжал турка – голосовых связок. Он вынужден
скитаться по чужой стране, пока не набрел на концлагерь, в котором
проживают армянские женщины и дети. Именно от них мужчина, к
своему ужасу, узнает, что все его родные погибли. Но вот война подходит к концу, и Назарет узнает, что две его очаровательные дочки-близняшки смогли выжить, но их отправили на Кубу. У главного
героя просто нет другого выхода – он должен отправиться за океан,
чтобы найти уже подросших дочек.
Кровопролития можно было избежать, но так исторически сложилось, что армяне были брошены в гущу разъяренных мусульман
турецкой национальности, которые воспринимали их как потенциальную «пятую колонну». Именно в период, показанный в кинофильме, и начался массовый геноцид армянского народа, который почти
полностью уничтожил или изгнал армянских подданных из Оттоманской империи.
Над сценарием ленты работал Мардик Мартин, являющийся также соавтором знаменитой драмы «Бешеный бык».

Всем, кто верит в модную нынче философию о беспредельности человеческих возможностей, роман «Приключения майора Звягина» придется как раз кстати. Ведь вышеназванный майор медицинской службы
в отставке, продолживший нелегкую службу в отделении скорой помощи,
вслед за современными подростками утверждает, что человек может все,
если только захочет по-настоящему.
Поэтому майору Звягину не по душе разного рода неудачники – убогие, потерявшиеся в жизни. Он вытаскивает их из пыльных углов жизни,
куда те в ужасе забились, и прилагает массу усилий, чтобы сделать бедолаг счастливыми,
подчас против их воли. Майорам, даже отставным, рефлексии чужды. Пофилософствовать за
чашкой чая с коллегами, конечно, приятно, но действовать – гораздо естественнее.

ЭДОГАВА РАМПО.

«ЧЕЛОВЕК-КРЕСЛО»

Небольшой рассказ «Человек-кресло», опубликованный в далеком 1925
году, и сегодня погружает читателя в атмосферу зябкой жути. Даже самые
стойкие после прочтения будут с подозрением коситься на свои любимые
кресла.
Есико – жена секретаря Министерства иностранных дел. Она очень хороша собой, талантлива и знаменита. Среди большого количества писем,
которые она получает от своих поклонников ежедневно, одно оказалось
более чем странным. Некий краснодеревщик, насколько безобразный, настолько и талантливый, поведал ей историю собственной жизни, невероятную и пугающую. Он
делал шикарные стулья и кресла, которые расходились по богатым домам. С каждым новым
креслом мастер начинает осознавать, что не хочет расставаться со своим детищем. Однажды
в его голове рождается коварный план, который он воплощает в жизнь.

ВАСИЛИЙ ШУКШИН.

«КАЛИНА КРАСНАЯ»

«Калина красная» – одна из лучших киноповестей известного писателя, талантливого режиссера и сценариста, блестящего актера Василия
Шукшина (1929–1974), где раскрываются сложные и противоречивые характеры людей города и деревни. Главный герой – Егор Прокудин (в одноименном популярном кинофильме его играет автор) – человек тяжелой и
необычной судьбы, много лет пробывший в заключении. Выйдя из тюрьмы,
он решает податься в деревню, где живет синеглазая незнакомка Люба, с которой он переписывался, чтобы осмотреться и начать новую жизнь. И кажется, все стало только налаживаться,
жизнь заиграла новыми красками, однако старые связи из криминального прошлого вновь
напоминают Егору о себе…
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Перечень специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный
перечень и номенклатура дополнительных групп товаров.
Номенклатура специализаций нестационарных торговых
объектов
Реализация продовольственных
товаров смешанного
ассортимента, включая слабоалкогольные и подакцизные

Минимальный ассортиментный перечень

Товары из одного или нескольких минимальных
ассортиментных перечней с номенклатурой
дополнительных групп товаров специализаций
«Реализация питьевой и газированной воды, реализация мороженого»,»Реализация плодоовощных
и бахчевых культур», «Реализация хлебобулочных
и кондитерских изделий», «Реализация продукции
животноводства и птицеводства», включая слабоалкогольные и подакцизные товары, незапрещенные к реализации в НТО
Реализация проТовары из одного или нескольких минимальных
довольственных
ассортиментных перечней с номенклатурой
товаров смешанного дополнительных групп товаров специализаций
ассортимента,
«Реализация питьевой и газированной воды, реаисключая слабоалко- лизация мороженого»,»Реализация плодоовощных
гольные и подаки бахчевых культур», «Реализация хлебобулочных
цизные
и кондитерских изделий», «Реализация продукции
животноводства и птицеводства», исключая слабоалкогольные и подакцизные товары
Реализация питьеМороженое в ассортименте; торты из мороженого,
вой и газированной
пирожные из мороженого
воды, реализация
вода питьевая на розлив и/или в промышленной
мороженого
упаковке;
квас на розлив и/или в промышленной упаковке; соки фруктовые, овощные, безалкогольные
прохладительные напитки на розлив и/или в промышленной упаковке, продукция из полуфабрикатов высокой степени готовности, из которых в
результате минимально необходимых (одной-двух)
технологических операций получают готовое
изделие
Реализация кваса
Квас брожения в кегах (бочках) на розлив и/или в
промышленной упаковке

Реализация печатной продукции,
средств массовой
информации,
книжной продукции,
связанной с образованием, наукой
и культурой

Периодические печатные издания;
Непериодическая печатная продукция

Реализация цветов,
саженцев

Цветы; Упаковочный материал для оформления
букетов, подарочных наборов, корзин

Реализация продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг в
торговых объектах в
составе остановочных комплексов

Товары из одного или нескольких минимальных
ассортиментных перечней с номенклатурой дополнительных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация
мороженого»,
«Реализация плодоовощных и бахчевых культур»,
«Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий», «Реализация продукции животноводства
и птицеводства», «Реализация непродовольственных товаров», «Реализация канцтоваров» «Реализация печатной продукции, средств массовой
информации, книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой» «Бытовые
услуги населению»
«Услуги фотоателье», «Изготовление и реализация
предметов похоронного ритуала», «Пункты продаж
полисов страхования», «Справочно-информационные услуги, диспетчерские службы пассажирского
транспорта, пункты продаж проездных билетов
городского пассажирского транспорта»,
«Оказание прочих услуг»
Товары из одного или нескольких минимальных
ассортиментных перечней с номенклатурой дополнительных групп товаров специализаций «Реализация питьевой и газированной воды, реализация
мороженого»,
«Реализация плодоовощных и бахчевых
культур»,»Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий», «Реализация продукции животноводства и птицеводства», «Реализация непродовольственных товаров»,
Услуги по ремонту и/или чистке обуви Услуги по
ремонту и/или изготовлению металлоизделий
Услуги по ремонту бытовых приборов и/или часов
и/или телефонов Пошив и ремонт одежды, штор,
покрывал
Услуги по приему в чистку/стирку одежды, штор,
покрывал, чехлов, ковров, изделий из меха и пуха
Парикмахерские и/или косметологические услуги
Услуги фотосъемки и/или печать фотографий

Номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией

Замороженные овощи, фрукты и ягоды; хлебобулочные замороженные полуфабрикаты;
снековая продукция в промышленной
упаковке
Жевательная резинка

Безалкогольные прохладительные напитки
на розлив и в промышленной упаковке;
Соки фруктовые, овощные, безалкогольные
прохладительные напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке
Реализация плодоОвощи в ассортименте; Фрукты в ассортименте;
Сезонные фрукты, ягоды, грибы и бахчевые
овощных и бахчевых Свежая зелень в ассортименте, арбузы, дыни
культуры;
культур
Соки фруктовые, овощные, безалкогольные
прохладительные напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке;
Продукция плодоовощная переработанная,
мед;
Плоды семечковых, ореховых культур,
сухофрукты;
Плодоовощные консервы;
Иная продукция садоводства, огородничества
Реализация хлебобу- Хлеб из пшеничной муки;
Изделия хлебобулочные диетические,
лочных и кондитерХлеб из ржаной муки;
обогащенные витаминами и минералами;
ских изделий
Хлеб из ржано-пшеничной муки;
организация мини-пекарни (лаваш, хлеб
Мелкоштучные хлебобулочные изделия
и т.д.)
Мучные кондитерские изделия и/или сахаристые
Чай, кофе, кофейные напитки, какао;
кондитерские изделия, полуфабрикаты высокой
Сахар в ассортименте;
степени готовности, из которых в результате
Бакалейные товары;
минимально необходимых (одной-двух) технологи- Мучные кондитерские изделия;
ческих операций получают блюдо, кулинарное или Соки фруктовые, овощные, безалкогольные
хлебобулочное изделие, пироги;
прохладительные напитки, вода питьевая в
пирожки; пончики; жареные хлебобулочные изпромышленной упаковке;
делия;
Жевательная резинка;
изделия хлебобулочные слоеные
Иные хлебобулочные и кондитерские изделия.
Реализация продук- Колбасы и колбасные изделия;полуфабрикаты
Продукция из полуфабрикатов высокой
ции животноводства высокой степени готовности, мясные деликатестепени готовности;
и птицеводства
сы, мясо и мясные продукты и/или мясо птицы,
Масложировая продукция;
полуфабрикаты высокой степени готовности, из
Консервы мясные в ассортименте, Сухие
которых в результате минимально необходимых
молочные продукты;
(одной-двух) технологических операций получают Продукты молокосодержащие, спреды;
мясное блюдо, кулинарное или хлебобулочное
Соки фруктовые, овощные, безалкогольные
изделие, молоко и/или молочная продукция и/или прохладительные напитки, вода питьевая в
масло сливочное и/или сыры расфасованные в ас- промышленной упаковке;
сортименте, рыба мороженая и/или охлажденная
Масложировая продукция;
и/или живая и/или вяленая и/или соленая и/или в
Хлеб, хлебобулочные изделия;
рассоле и/или копченая и/или в желе
Консервы молочные, сгущенное молоко;
Иные молочные товары;
Фарши мясные;
Субпродукты;
Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные;
Масложировая продукция;
Пряности (сухие концентраты, приправы);
Растительные масла;
Яйцо в ассортименте;
Мясные консервы Полуфабрикаты рыбные
охлажденные, замороженные;
Морепродукты пищевые;
Консервы и пресервы рыбные;
Икра, икорные продукты;
Рулеты рыбные, иные мясные изделия
Сопутствующие непродовольственные
Реализация непроГалантерейная продукция и/или Кожгалантерейдовольственных
ная продукция и/или Головные уборы и/или зонты товары, соответствующие основному виду
товаров
и/или бижутерия и/или товары для кройки и шитья; деятельности
Детское питание в промышленной упаковке;
Непродовольственные товары для детей (одежда, обувь);
Игрушки детские Сувенирная продукция, изделия
народных (художественных) промыслов, кустарных
производств, мастеров и мастерских Бытовая
химия;
Товары личной гигиены, бритвенные принадлежности;
Хозяйственный инвентарь
Офисные, канцелярские и бумажно-беловые
товары
Одежда мужская и/или женская и/или детская и/
или спортивная
Обувь мужская и/или женская и/или детская и/или
спортивная Пиротехнические изделия бытового
назначения (фейерверки)
Иконы и/или Свечи, лампады, лампадное масло и/
или церковная утварь и/или церковная литература
и/или церковная печатная продукция
Парфюмерия, в том числе гигиеническая;
Декоративная косметика
Товары аптечного ассортимента, не требующие
особых условий хранения и реализации
Готовые очки с диоптриями и/или солнцезащитные очки.
Оправы, футляры
Мобильные телефоны и/или аксессуары к
мобильным телефонам, аудио-, фото-, видео– и
портативной аппаратуре и/или карты оплаты услуг
сотовых операторов и/или продукты, предлагаемые операторами сотовой связи (тарифные планы,
sim-карты)
Реализация елок и
Ели;
Лапник еловый и сосновый;
елочных изделий
Сосны
Елочные игрушки и украшения;
Подставки;
Электрические гирлянды
Реализация канцто- Офисные, канцелярские и бумажно-беловые
Атласы автомобильных дорог;
варов
товары
картосхемы, путеводители;
Открытки, конверты;
Услуги ксерокопирования и ламинирования

Реализация продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг
с использованием
передвижных объектов торговли

Бытовые услуги населению

Услуги фотоателье

Прокат бытовой
радиоэлектронной
аппаратуры, видео-и
аудиокассет, дисков
Изготовление и
реализация предметов похоронного
ритуала

Прокат бытовой техники и оборудования, дисков,
кассет

Оказание услуг по
ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автотранспортных средств

Услуги по сезонной и внеплановой замене шин;
Иные шиномонтажные работы
Услуги по ремонту автомобилей и/или иных транспортных средств
Услуги по мойке автомобилей и/или иных транспортных средств
Авто-, мото– и велозапасные части
Организация театральных, концертных постановок
и развлекательных мероприятий;
Создание условий для творческой деятельности
в области искусств и организации досуга посетителей;
Услуги аквагрима
Услуги по проведению спортивных мероприятий;
Организация деятельности спортивных клубов
Услуги по организации и проведению кружков,
тренингов, мастер-классов, конференций, семинаров репетиторства;
Услуги по организации выставок по различным областям искусства, техники, науки, экономики
Услуги страхования

Оказание развлекательных услуг,
зоопарки, цирки,
аттракционы (передвижные и стационарные объекты)

Пункты продаж полисов страхования

Венки и/или гирлянды и букеты из искусственных
и/или живых цветов
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Плакаты, постеры, наклейки, открытки,
календари;
путеводители, карты, атласы автомобильных дорог;
Лотерейные билеты, купоны официально
зарегистрированных лотерей;
Офисные, канцелярские и бумажно-деловые товары;
Школьно-письменные принадлежности;
Почтовые маркированные конверты и открытки;
Филателистическая продукция и принадлежности, коллекционные марки, монеты,
марки России;
Сувениры: брелоки, магниты, значки,
зажигалки, мелкие изделия народно-художественных промыслов, игры и детские
игрушки всех видов, воздушные шары,
упаковочные пакеты и бумага;
Сувенирная продукция по тематике международных и городских мероприятий;
Елочные украшения;
Телефонные и интернет-карты;
Проездные билеты на городской наземный
пассажирский транспорт, карточки на парковку, транспортные карты;
бумажные носовые платки, влажные гигиенические салфетки; средства для чистки
обуви (губки, кремы, спреи);
Зонты, дождевики;
Электронные карты памяти, sim-карты,
флэшки, диски для записи (CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD-RW), зарядные устройства
для телефонов и аккумуляторов, мелкие
электронные товары (букридеры);
Элементы электрического питания (батарейки);
Соки фруктовые, овощные, безалкогольные
прохладительные напитки, вода питьевая в
промышленной упаковке; Чай, кофе, кофейные напитки, какао;
Кондитерские и хлебобулочные изделия в
заводской упаковке
Жевательная резинка;
Услуги ксерокопирования и ламинирования,
фотопечати, оплаты;
Выдача периодических печатных изданий
или непериодической печатной продукции, купленных дистанционно (через сеть
Интернет).
Продажа с лотков только периодических
изданий и непериодической печатной продукции.
Продажа с пресс-стендов только периодических изданий,
Горшечные (комнатные) растения;
Средства для ухода за растениями;
Грунт;
Кашпо, горшки, вазы;
Рассада, семена, корневища, клубни,
черенки, луковицы и клубнелуковицы для
размножения;
Продукция цветоводства прочая

Сопутствующие продовольственные и непродовольственные товары, соответствующие основному виду деятельности

Сопутствующие непродовольственные
товары, соответствующие основному виду
деятельности

Фотопленка;
Фотоаппаратура;
Внешние магнитные накопители памяти;
Рамки для фотографий;
Элементы электрического питания (батарейки);
Услуги ксерокопирования, ламинирования;
Проявка фотопленок;
Монтаж и цифровая обработка изображений, в том числе восстановление и реставрация старых фотографий;
Распечатка и брошюровка документов
Сопутствующие услуги, соответствующие
основному виду деятельности
Траурные ленты, покрывала, саваны;
Тапочки, нарукавные повязки;
Подушечки для наград, фото на керамике
или других материалах;
Иные непродовольственные ритуальные
принадлежности и ритуальные услуги
Сопутствующие непродовольственные
товары, соответствующие основному виду
деятельности

Сопутствующие непродовольственные
товары, соответствующие основному виду
деятельности

Дополнительные группы товаров специализации отсутствуют

ДОКУМЕНТЫ
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Справочно-информационные услуги,
диспетчерские службы пассажирского
транспорта, пункты
продаж проездных
билетов городского
пассажирского
транспорта
Оказание прочих
услуг
Терминалы экспресс-оплаты,
банкоматы, кофеаппараты

Приложение № 4
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования город Владикавказ

Услуги справочно-информационной службы; Тури- Атласы автомобильных дорог;
стические и экскурсионные услуги, справочники
картосхемы, путеводители;
Открытки, конверты;
Услуги ксерокопирования и ламинирования

Финансовое предложение за право заключения договора о размещении
нестационарного торгового объекта
__________________________________________________________________________
(ФИО предпринимателя, наименование юридического лица)
за размещение ____________________________________________________________
(тип и специализация объекта)
по адресу: _______________________________________________________________
(место расположения объекта)
на период с «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.

Оказание услуг, не указанные в представленных
минимальных ассортиментных перечнях
Реализация горячих напитков (чай, кофе и т.д.),
Услуги банковские, прием платежей

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг на территории муниципального
образования город Владикавказ
В конкурсную комиссию по
предоставлению права на размещение
НТО на территории города
Владикавказа
Заявка (заявление)
на участие в конкурсе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования город Владикавказ
Заявитель ____________________________________________________________________
Адрес местонахождения ________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _______________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон __________________________
ОГРН ________________________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения
_____________________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта:лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности __________________________________________________________
(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу _____________________________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура
ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех
заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на официальном сайте администрации
местного самоуправления г.Владикавказа.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Владикавказ.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления) (Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата принятия заявления) (Ф.И.О., подпись, принявшего заявление)
№ регистрации ___________

Приложение № 2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального
образования город Владикавказ
Главе АМС г. Владикавказа Б.Х. Албегову

Заявление
о выдаче разрешения на размещение нестационарного торгового объекта в дни проведения
праздничных мероприятий, и иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер
Заявитель ____________________________________________________________________
Юридический (домашний) адрес _________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _______________________________________________
ИНН заявителя ____________________ контактный телефон ________________________
ОГРН ___________________________________________________________
(номер, дата, кем выдано)
Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового объекта в дни
проведения мероприятий:
_____________________________________________________________________________
(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)
для реализации _______________________________________________________________,
(наименование товаров и вид торгового объекта (тележка, палатка и др.)
Расположенных по адресу:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
С положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов ознакомлен и обязуюсь его
соблюдать.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. ______________________________________
(дата подачи заявления) (Ф.И.О. и подпись предпринимателя
или руководителя предприятия)
Приложение № 3
к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг на территории муниципального
образования город Владикавказ
Разрешение
на размещение нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных мероприятий, и иных мероприятий, имеющих краткосрочный характер
от «___» ___________ 20__ г. № _____________
В дни проведения мероприятий, посвященных ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
_____________________________________________________________________________
(даты, предполагаемые для организации торговли)
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилияи инициалы предпринимателя)
Выдается разрешение на право размещения
_____________________________________________________________________________
(наименование объекта торговли)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ассортимент товара, предусмотренный к реализации)
по адресу ____________________________________________________________________
(адрес размещения торгового объекта)
Начальник Управления ____________________________
(подпись)
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Стартовый размер оплаты: ________________________ руб.
__________________________________________________________________________
(прописью)
Предложение размера оплаты: _____________________ руб.
__________________________________________________________________________
(прописью)
Дата ________________ Подпись __________________ М.П.

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального образования город Владикавказ

Договор № ___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Владикавказ
г. Владикавказ «___» _______________ 201__ года
Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________, с
одной стороны, и _________________________________________________, действующий на основании ______
_____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику
право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО): ____________(далее – Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по _____________ по адресу:
__________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – «Схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб.
Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ и действующими муниципальными
актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемке НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования город Владикавказ.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение № ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к
Договору).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Владикавказ.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых,
санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем
санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов:
настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и
режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город
Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель:

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)

Р/счет:

40101810100000010005 в Отделение – НБ Республика Северная ОсетияАлания

БИК

049033001

л/счет

04103005030

ИНН

1501002346

КПП

151501001

ОКТМО

(90701000)

Код бюджетной классификации

59811705040040000180

Наименование КБК

Прочие неналоговые доходы

Назначение платежа:

Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I
квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального
образования город Владикавказ) в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за
последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение
данного квартала.
2.4.7. В течение одного квартала после истечения срока Договора подать заявление об его продлении.
2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом
3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно

ДОКУМЕНТЫ
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уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен
НТО, для нужд администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных
участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу,
указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме
дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок
направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. С схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.
5. Реквизиты, адреса
Администрация:

15

л/счет

04103005030

ИНН

1501002346

КПП

151501001

ОКТМО

(90701000)

Код бюджетной классификации

59811705040040000180

Наименование КБК

Прочие неналоговые доходы

Назначение платежа:

Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I
квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального
образования город Владикавказ) в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за
последний неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение
данного квартала.
2.4.7. В течение одного квартала после истечения срока Договора подать заявление об его продлении.
2.4.8. Организовать на установленном НТО автономную точку доступа к сети интернет по технологии
wi-ﬁ и обеспечить ее бесперебойную работу.
2.4.9. Установить не менее 2 (двух) камер видеонаблюдения с возможностью просмотра записанных
материалов не менее 7 (семи) дней.
2.4.10. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом
3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора

Участник:

АМС г. Владикавказа

3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно
уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен
НТО, для нужд администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных
участков (места), на котором размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу,
указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.

Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия,
РСО-Алания, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение – НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811705040040000180
Начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
__________________/___________/

4. Прочие условия
__________________ /_____/
Приложение № 5.2
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального
образования город Владикавказ

Договор №___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта (торгово-остановочный
комплекс) на территории муниципального образования город Владикавказ
г. Владикавказ

«___» _______________ 201__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________, действующего на основании _______________________, с
одной стороны, и _________________________________________________, действующий на основании ______
_____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объекта (далее – НТО): ____________(далее – Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по _____________ по адресу:
__________________________ на срок с ________201__ года по ____________ 201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее – «Схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ и действующими муниципальными
актами об утверждении типовых архитектурных решений и порядке приемке НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Владикавказ.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли, предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения)
НТО (приложение № ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к
Договору).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке
размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Владикавказ.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз
твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых,
санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем
санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов:
настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и
режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город
Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель:

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.
Владикавказа)

Р/счет:

40101810100000010005 в Отделение – НБ Республика Северная Осетия-Алания

БИК

049033001

4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме
дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок
направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
4.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. С схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение
5. Реквизиты, адреса
Администрация:
АМС г. Владикавказа
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, РСО-Алания, г.
Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40101810100000010005 в Отделение – НБ Республика Северная
Осетия-Алания, БИК 049033001
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811705040040000180
Начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
__________________/___________/
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Участник:

__________________
/_____/

АД КА КАЗА

г. ладикавказ

перекрытии движени автомобил ного транспорта при проведении Дн Республики Северна
сети -Алани и Дн города16 сент бр 2018 года
целях обеспечения безопасности граждан г. ладикавказа в период проведения мероприятий в рамках празднованияДня Республики еверная Осетия-Алания иДня города 16 сентября 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
131 «Об об их принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город ладикавказ
(Дзауджикау), АМ г. ладикавказа:
1. ременно прекратить движение автомобильного транспорта 16 сентября 2018 года с0800 до
2200часов по:
пр.Мира (от ул.Кирова до ул. орького);
пер.Петровский (от ул. енина до пр.Мира);
ул.Никитина (от ул. енина и ул.Миллера до пр.Мира);
ул.Маяковского (от ул. енина и ул.Миллера до пр.Мира);
ул.Джанаева ( от ул. енина и ул.Миллера до пр.Мира);
ул. ахтангова (от ул.Куйбы ева до ул.Джанаева);
ул.Куйбы ева (от ул. енина до пр.Мира);
ул. орького (от ул. енина до ул. ибизова);
ул. ибизова (от ул. таниславского до ул. орького);
ул.Миллера (от ул.Некрасова до пер. еатральный);
пер. еатральный (от ул.Баллаева до пл. енина);
ул. таниславского (от ул.Баллаева до пл. енина);
ул. .Баева (от ул.К.Хетагурова до пл. вободы);
ул. .Баева (от ул. тыба до пл. вободы);
ул.Армянской (от ул.Димитрова до ул. .Баева);
пр.Мира (от ул. орького до пл. вободы);
ул.Цоголова (от ул.К.Хетагурова до ул.Мордовцева);
ул. тыба ( от ул.Димитрова до ул.Коцоева);
ул. енерала Плиева ( от пр.Коста до ул.Коцоева);
ул.Коцоева (от ул. адиева до ул.Митькина);
ул.К.Маркса (от ул.Митькина до ул. енерала Плиева);
ул. .Мамсурова ( от ул.Зангиева до ул.Коцоева).
2.Рекомендовать УМ Д Российской Федерации по г. ладикавказу:
2.1. Обеспечить временное прекра ение движения автомобильного транспорта 16 сентября 2018
года с 0800 до 2200часов повы еуказанным улицам.
2.2. 16 сентября 2018 года въезд служебного транспорта в зону праздничных мероприятий разре ить
до 0800 часов. После 0800 часов разре ить въездтранспорта в зону праздничных мероприятий только
по выданным АМ г. ладикавказа пропускам.
3. Управлению транспорта и дорожного строительства (Дзитоев Б. .) ограничить движение трамвайного транспорта по пр.Мира 16.09.2018 с 900 часов до окончания праздничных мероприятий.
4. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМ г. ладикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоя ее распоряжение в газете « ладикавказ», подготовить и обеспечить публикацию в
республиканских МИ информацию о перекрытии движения автотранспорта и трамвайного движения в
местах проведения праздничных мероприятий 16 сентября 2018 года.
5. Контроль над выполнением настоя его распоряжения возложить на первого заместителя главы
администрации Фарниева .К.
лава администрации . А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 911 г. – князь Олег заключил первый международный договор
с Византией;
• 1830 г. – состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге;
• 1916 г. – произошла первая в истории мировых войн танковая
атака;
• 1971 г. – день рождения экологической организации «Гринпис» (Greenpeace).
Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дзугкоевой Мадиной Батразовной,
(madishadzugkoeva@mail.ru, 363330, РСО-А, г. Ардон, ул. Тогузова, д.4, +7 9280665024) в отношении земельного участка с КН
15:09:0030414:36, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ногирская, 36, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гогаев С. Ф., проживающий по
адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ногирская, 36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 22 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: РСО-А,
г. Владикавказ, ул. Ногирская, 36. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются в течение
35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», кв. 62. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границы: 1) земельный участок с КН
15:09:0030414:7, расположенный по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. З.Калоева, 221 2) земельный участок с КН 15:09:0030414:3,
расположенный по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. З.Калоева,
225/25. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную
информацию можно получить по телефону: 8(8672) 333-303.

Спорт

ВЕЧЕР БОКСА УДАЛСЯ

В

среду в довольно необычном месте,
а именно на открытой площадке
одного из ресторанов Владикавказа, состоялся вечер профессионального
бокса. В рамках Международного боксерского турнира Ariana Box многочисленные
зрители увидели девять боев боксеровпрофессионалов из семи стран.

Подобное мероприятие вызвало большой
ажиотаж, в том числе и среди женщин, поэтому вокруг ринга было не протолкнуться. Перед основной
программой прошел разогревочный бой между
представителями клуба «Ариана» Давидом Гаглоевым и Александром Тибиловым, в котором была
зафиксирована ничья. Ну а затем началось боксерское шоу, вел которое известный ринг-анонсер
Роланд Курбанов. Осетию представляли четыре
спортсмена из клуба «Ариана». В первом поединке (вес до 54 кг) 35-летний азербайджанец Рауф
Агаев, за плечами которого 32 боя, в четырех раундах победил чемпиона Ирана по боксу Мохаммада
Банара, дебютировавшего в профессионалах. Затем Сармат Тадтаев в весе до 72,6 кг провел упорный бой с Замиром Зекашевым из Краснодарского края. Наш боксер имел заметное преимущество
в росте, но его коренастый соперник атаковал более активно. Казалось, что Сармат устал, но в заключительном, шестом раунде Тадтаев взорвался
и дважды отправил в нокдаун Зекашева. Вскоре
судья остановил поединок и присудил победу нашему спортсмену техническим нокаутом.
В следующих трех боях приняли участие китайские боксеры, четыре месяца плодотворно тренировавшиеся в Осетии под руководством Виталия
Сланова. Подготовка не прошла даром, так как
Джерими Го Тян Ы, Хы Дзюндзюн и Сяо Ланхай
выиграли свои бои у Наби Абдулазимова (Азербайджан), Армена Атаева (Россия) и Рамзана Магамаева (Россия) соответственно. Интересно, что
китайцы дебютировали в профессиональном боксе во Владикавказе и показали 100%-й результат.
Гостям из Поднебесной, помимо денежных премий, были вручены кавказские папахи и памятные
медальоны. Шестой поединок в первом тяжелом
весе до 91 кг между Хетагом Моуравовым и камерунцем Оливье Дунда Меконго завершился уже в
первом раунде победой нашего боксера техническим нокаутом. Четвертый китаец Лю Пинг, так же
как и его соотечественники, победил соперника –
Мишико Шубитидзе из Грузии – в седьмом бою.
Напряжение в ринге и вокруг него достигло
своего апогея к двум последним боям вечера.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА!

В весовой категории до 63,5 кг призер чемпионата России, лучший боксер чемпионата РСО-А Олег
Хугаев противостоял более опытному грузинскому
спортсмену Торнике Канделаки. Подопечный Алика Тедеева и Виталия Сланова уверенно провел
поединок и заслуженно выиграл решением судей
в четырех раундах. Главный бой вечера свел Таира
Келехсаева и многоопытного 45-летнего украинца
Игоря (Зверя) Пилипенко, в активе которого более
40 боев. Несмотря на разницу в возрасте и опыте,
Таир уверенно разобрался с оппонентом, обрушив
на него град ударов, и судья в начале второго раунда остановил бой, присудив досрочную победу
Келехсаеву к восторгу публики.
На мероприятии присутствовало много известных гостей, принявших участие в награждении
боксеров. Вечер бокса посетили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, наш прославленный боксер Мурат Гассиев, его коллега Асланбек
Козаев, чемпионка мира среди студентов Орнелла
Хетеева, президент компании «Урал Бокс Промоушен» Евгений Вайнштейн и другие.
В перерывах между боями Мурат Гассиев дал
комментарий для прессы: «Сегодня я рад присутствовать на турнире в качестве приглашенного. Когда-то сам начинал свою карьеру на таких
рингах. Мне бы хотелось, чтобы в Осетии подобные соревнования проводились как можно чаще.
Тренировки после операции на плече планирую
возобновить через несколько месяцев».
Вечер, организованный федерациями бокса России и РСО-А, Министерством физической
культуры и спорта республики, компанией «Урал
Бокс Промоушен», клубом «Ариана» и общественным движением «Ирон Легион», удался на славу и
стал настоящим праздником для любителей бокса.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Главный редактор – Т.С. Калицов;
и. о. зам. редактора – Зарина Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, Алена
Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев;
корректоры – Лидия Цахилова, Алана Бигулова.
Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Адрес редакции и издателя:
362002, ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж.
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор;
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты;
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru
Номер подписан в печать по графику – 17:00
фактически – 17:30
Тираж 1083 экз. Заказ № 1762

В Управлении МВД России по г. Владикавказу с
10 сентября по 5 октября 2018 года проводится инспекторская проверка территориального органа внутренних
дел сотрудниками аппарата МВД по РСО-А.
В связи с этим 21 сентября 2018 года с 16.30 до 19.00
в здании Управления будет проводиться прием граждан.
Прием будет осуществлять руководитель комиссии –
главный инспектор инспекции Штаба МВД по РСО-А подполковник внутренней службы Алан Юрьевич Калоев.
По всем интересующим вас вопросам можете
обращаться по номеру телефона дежурной части:
8 (8672) 59-65-00.
ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ АНСАМБЛЬ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

«ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ АЛАНЫ»

объявляет набор детей 7–14 лет в основной состав и студию.
Также обучаем навыкам старинного танца с кинжалами и игре на доли.

Тел. +7 988 871-13-48.
КЖКХиЭ АМС г. Владикавказа требуются сторожа для охраны
отселенных многоквартирных домов, расположенных по адресу:
ул. Леонова, 5/3 – 3 человека; ул. Тельмана, 26, 28 – 3 человека.
Обращаться по адресу: ул. Штыба, 2, каб. №213, 214.
Тел. 8 (8672) 25-52-92 и 70-72-29, Комитет ЖКХ и энергетики.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иристонского района г. Владикавказа сообщает,
что с 20.08.2018 по 10.10.2018 на территории Иристонского района г. Владикавказа будет проводиться межведомственная профилактическая акция «Помоги пойти
учиться». Целью акции является выявление и устройство
неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказание помощи нуждающимся семьям в подготовке детей к началу 2018/19
учебного года.
Просим всех неравнодушных людей, которым небезразлична судьба подрастающего поколения, оказать любую посильную помощь детям из малоимущих и многодетных семей в рамках акции «Помоги пойти учиться». По
всем вопросам просим обращаться в КДН и ЗП Иристонского района по адресу: здание АМС г. Владикавказа, ул.
Ватутина, 17, каб. №407 (тел. 8 (8672) 53-91-71).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Иристонского района г. Владикавказа
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