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 В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С НАРОДОМ

Первый в наступившем году инспекци-
онный объезд столицы республики 
совершил глава АМС г. Владикавказа 

Борис Албегов. Вчера в 07.30 совместно с 
первым заместителем главы АМС Тамерла-
ном Фарниевым, заместителем главы АМС – 
председателем Комитета ЖКХиЭ Маирбеком 
Хасцаевым, начальником Управления по стро-
ительству Заурбеком Беслекоевым и руково-
дителями префектур Борис Албегов проверил 
качество работы коммунальных служб.

Первым пунктом выездного совещания стала ул. 
Гагкаева, 9. Жильцы дома на этой улице и соседних 
корпусов жалуются на  междомовой проезд: состо-
яние дорожного покрытия препятствует подъезду к 
домам, трудности испытывают даже пешеходы. Гла-
ва администрации дал поручение провести работы 
на данном участке при наступлении благоприятных 
погодных условий.

Следующей остановкой инспекционного объез-
да стала ул. Шмулевича, 16. Здесь руководитель му-
ниципалитета проверил состояние котельной, где в 
период подготовки к осенне-зимнему периоду было 

установлено новое оборудование.
По ходу маршрута Борис  Албегов отметил работу 

ВМБУ «СпецЭкоСервис». Напомним, 17 января  в сто-
лице Северной Осетии прошел снегопад. Незамед-
лительно сотрудники «СпецЭкоСервиса» выехали на 
улицы Владикавказа на специализированной технике 
для расчистки снега.

Пятнадцать плужно-щеточных и восемь тротуароу-
борочных машин, лаповый снегопогрузчик, три само-

свала, а также два фронтальных погрузчика ранним 
утром приступили к уборке автодорожных магистра-
лей города. Помимо этого, 12 машин одновременно 
осуществляли подсыпку песко-соляной смеси.

Таким образом, специализированные машины 
совершили по два рейса за утро. Всего на дороги 
Владикавказа было высыпано более 150 тонн анти-
гололедного реагента.

Соб. инф.

 Борис Албегов совершил утренний объезд по улицам Владикавказа

– По итогам встреч, которые я про-
вожу с жителями районов, убеждаюсь, 
что главы не проводят сходы граждан. 
Такого не должно быть. Вы все изби-
раетесь народом и должны находить-
ся с ним в тесной связи, – подчеркнул 
Вячеслав Битаров. 

Глава республики также поручил 

руководителям районов наладить 
взаимодействие с общественными 
помощниками. Это позволит опера-
тивно решать волнующие население 
вопросы.

– Институт общественных по-
мощников призван стать связующим 
звеном между властью и народом, – 

отметил Вячеслав Битаров. – Обще-
ственные помощники в курсе всех 
событий, которые происходят в их на-
селенных пунктах. Они должны тесно 
взаимодействовать с главами районов 
и доносить до них эту информацию, 
чтобы оперативно решать эти вопросы.

Кроме того, он напомнил, что главы 
муниципалитетов обязаны присутство-
вать на заседаниях Парламента РСО-А, 
а главы АМС – на заседаниях прави-
тельства, чтобы быть в курсе всех за-
конопроектов и решений, которые там 
принимаются, ибо часто они напрямую 
касаются районов.

На совещании также рассматри-
вался вопрос о задолженности потре-

бителей за энергоресурсы, которые 
финансируются за счет средств ре-
спубликанского и местных бюджетов. 
Как отметил исполняющий обязан-
ности директора «Севкавказэнерго» 
Андрей Ерешкин, в целом по оплате 
электроэнергии за 2018 год сохрани-
лась положительная динамика. Одна-
ко в некоторых районах собираемость 
за потребленные энергоресурсы до-
вольно низкая. В первую очередь это 
Ирафский и Дигорский районы. Особо 
отметил Андрей Ерешкин город Вла-
дикавказ, благодаря которому удалось 
выйти на прогнозируемые расчетные 
цифры.

Алена ДЖИОЕВА

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава Северной Осетии призвал руководителей муниципальных 
образований активнее взаимодействовать с населением райо-
нов. В частности – регулярно проводить сходы граждан. Он по-

ставил перед главами МО задачу минимум – один раз в год проводить 
встречи с жителями всех населенных пунктов района. При этом на них 
следует приглашать представителей коммунальных служб, право-
охранительных органов, чтобы активнее решать вопросы, которые 
волнуют людей.
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Первенство

ПРЯМО В ВОРОТА
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО 
ПЕРВЕНСТВА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
СТАЛИ УЧЕНИКИ 13-Й ШКОЛЫ

Эти мальчишки – не футболисты. Они просто 
любят гонять мяч. А гонять мяч и получать за 
это призы – вдвойне приятно.

На награждение команд – участников турнира пришли и 
родители, и чирлидеры. Свой танец для мальчишек они даже 
исполнили на бис после общего фото. 

Турнир по мини-футболу был организован Северо-Осе-
тинским региональным отделением партии «Единая Россия» 
совместно с АМС г. Владикавказа. В соревновании приняли 
участие ребята 3–4-х классов восьми школ Иристонского 
округа г. Владикавказа. Игры проходили в 28-й школе и в дет-
ско-юношеской спортивной школе «Юность», где в итоге и 
награждали победителей.

Удивительно, но инициатором проведения мини-футбола 
стало не какое-то ведомство, а конкретный человек – депутат 
городского Собрания представителей Казбек Джибилов. Его 
поддержал и помощник депутата парламента Артур Кокоев.

– Я считаю, такие турниры нужны, – говорит преподава-
тель физической культуры МБОУ СОШ №3 г. Владикавказа 
Таймураз Каргинов. – Они мотивируют к спорту, особенно 
к популяризации футбола. Практически все младшие клас-
сы хотели поучаствовать в турнире. Мы выбрали те, которые 
более-менее были готовы выступить за честь школы.

Футбол – это не та игра, в которой нет проигравших. Не-
смотря на то, что утешительные призы достались всем ко-
мандам, тройка победителей была определена четко – по 
количеству забитых мячей. Третье место заняли юные фут-
болисты из гимназии №5. На втором расположились учени-
ки 18-й школы. А самые точные нападающие оказались, как 
было уже сказано, в сош №13. 

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО
Заседание

Профессионализм

Именно они, сотрудники секре-
тариата, должны быть всегда 
в «форме»: готовыми быстро и 

квалифицированно выполнять все по-
ручения, уметь спокойно, без растерян-
ности, резкости, суеты и с достоинством 
решать вопросы в рамках своей компе-
тенции.

Служба делопроизводства в системе Мини-
стерства внутренних дел не раз меняла назва-
ние, но основная ее функция – документацион-
ное обеспечение управления в МВД – остается 
прежней.

Без работы сотрудников этого подразделе-
ния деятельность управления и отделов орга-
нов внутренних дел трудно представить. Ведь 
если полиция призвана охранять порядок в 
обществе, то сотрудникам службы делопроиз-
водства и режима приходится хранить порядок 
в сложной системе документооборота всего 
ведомства.

В Управлении МВД России по г. Владикав-
казу, в группе делопроизводства и режима, 
трудятся десять представительниц прекрасно-
го пола, ответственных, тактичных и коммуни-
кабельных. Каждая из них умело справляется 
с задачами этой кропотливой работы: зареги-
стрировать, распределить, передать руковод-
ству или направить адресату, проконтролиро-
вать сроки исполнения.

Сегодня группу делопроизводства и режи-
ма Управления МВД России по г. Владикавказу 
возглавляет Зарина Козырева. Майор внутрен-
ней службы, она более шести лет работает в 
секретариате. В беседе с нами Зарина поде-
лилась, что главное в успешной и слаженной 
работе коллектива – это дисциплина и взаимо-
понимание.

Сержанту полиции Алле Саламовой, рабо-
тающей в секретариате с 2002 года и имеющей 
самый большой опыт работы с документами, по 
праву принадлежит негласное звание самого 
опытного и профессионального в своем деле. 
Более чем за 16 лет службы она многому научи-
лась, и нет задачи, с который бы она не спра-
вилась. Говорит скромно, но уверенно – своей 

работой она гордится, менять ее на службу в 
другом подразделении не видит смысла.

А вот самым новоиспеченным, но не менее 
ответственным является младший инспектор 
группы делопроизводства и режима Нелли Ан-
диева. Несмотря на то, что в секретариате она 
трудится не так давно, уже успешно справляет-
ся с возложенными на нее обязанностями.

И ведь не зря говорят: сотрудники секрета-
риата стоят на страже государственной тайны 
и ежедневно справляются с валом важнейших 
документов. Через их руки тысячами проходят 
письма, заявления, жалобы и благодарности 
граждан, и ни одно из них не должно потерять-
ся или остаться без ответа. В прошлом, 2018 
году общий документооборот Управления 
МВД России по г. Владикавказу составил бо-
лее 160 тысяч входящей и исходящей корре-
спонденции.

В канун профессионального праздника со-
трудниц группы делопроизводства и режи-
ма поздравляет начальник УМВД России по 
г. Владикавказу Сергей Цахоев: «Ваша рабо-
та незаменима для всей правоохранительной 
системы, порядок документооборота – ответ-
ственная задача. От вашей чуткости, внима-
тельности и профессионализма зависят судь-
бы людей: ведь за каждой жалобой, за каждым 
заявлением стоит чья-то проблема. От всей 
души поздравляю вас с праздником! Желаю 
успехов в службе, оптимизма, семейного сча-
стья и крепкого здоровья!»

Зинаида ГАБУЕВА

 На очередном заседа-
нии межведомственной 
рабочей группы по до-

работке проекта Закона РСО-А 
«О стратегии социально-эконо-
мического развития РСО-А до 
2030 года» были рассмотрены 
предложения по внесению из-
менений и дополнений в части 
развития туристско-рекреаци-
онного, агропромышленного и 
торгово-транспортно-логисти-
ческого комплексов республи-
ки. Вел заседание заместитель 
председателя правительства 
Ахсарбек Фадзаев. 

Перед рабочей группой, в составе 
которой профильные министры, де-
путаты парламента, представители 
бизнес-сообщества и активисты об-
щественных организаций, поставлена 
задача – внести необходимые коррек-
тивы в масштабный документ, наце-
ленный на динамичное перспективное 
развитие республики, для того чтобы 
передать его в ближайшее время на 
рассмотрение республиканского пар-
ламента.  

– Проект Стратегии в конце ми-
нувшего года прошел стадию обще-
ственных слушаний в Национальной 
научной библиотеке РСО-А, в ходе 

которых как профессионалы, так и 
простые граждане республики мог-
ли ознакомиться с положениями до-
кумента и высказать свое мнение по 
тому или иному направлению, внести 
предложения и замечания. Многие 
из высказанных во время дискуссий 
предложений были учтены и внесены в 
проект закона, – сказал, открывая со-
вещание, Ахсарбек Фадзаев.

Кроме того, по словам вице-пре-
мьера, проект Стратегии социаль-
но-экономического развития РСО-А 
до 2030 года рассмотрен в ряде фе-
деральных ведомств.  Как следует из 

полученных заключений, основные 
его положения соответствуют приори-
тетам, целям и задачам отраслевых 
аспектов стратегического планирова-
ния, разрабатываемых на федераль-
ном уровне.

К примеру, в числе основных на-
правлений деятельности по развитию 
туристической отрасли в Северной 
Осетии на ближайшие 12 лет выделе-
ны:  формирование регионального ту-
ристического бренда, повышение эф-
фективности работы туроператоров, 
формирование устойчивого функци-
онирования туристического инфор-

мационного центра и повышение 
количества коллективных средств раз-
мещения. Однако недостаточно четко 
прописаны в Стратегии вопросы раз-
работки нормативно-правовых актов 
об особом статусе горных территорий, 
принятии Закона РСО-А «О туризме». 
Следует уделить более пристальное 
внимание бальнеологии, а также ме-
дицинскому и оздоровительному ту-
ризму. Корректировки касаются также 
реализации мер безопасности тури-
стических потоков, подготовки кадров 
для туристической отрасли, инвента-
ризации имеющейся инфраструктуры. 
Все эти моменты, по мнению членов 
рабочей группы, должны быть учтены в 
окончательном варианте закона.

Часть Стратегии, касающаяся раз-
вития агропромышленного комплекса, 
в целом соответствует стратегическим 
целям и задачам, а предложения, вы-
сказанные в ходе общественных слу-
шаний, учтены в приоритетной про-
грамме развития АПК республики. В 
частности, это касается развития таких 
отраслей, как овощеводство, садовод-
ство, семеноводство, животноводство. 
Имеет также смысл четко проработать 
вопросы эффективности использо-
вания земельного ресурса Северной 
Осетии.

Пресс-служба Главы РСО-А

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РСО-А БУДЕТ ДОРАБОТАН

ОНИ ВСЕГДА НА ВИДУ 
И В КУРСЕ ВСЕХ ДЕЛ



«ВЛАДИКАВКАЗ» №5 (2476) 
19 ЯНВАРЯ, СУББОТА, 2019 Г. 3ОБЩЕСТВО
Личность в искусстве  

В РИТМЕ ТАНЦА. КАВКАЗСКОГО

Более полутора десятилетий молодежным ми-
ротворческим движением в Северной Осетии 
руководит Виктор Беляев, отличник народного 

просвещения Российской Федерации, заслуженный 
работник образования РСО-А. Человек, которому, 
наряду с безмерной любовью к детям, присущи 
креативное мышление и незаурядные организатор-
ские способности. И нынешний новогодний подарок, 
который он приготовил для своих юных соратниц по 
миротворчеству, еще одно очевидное тому подтверж-
дение. 

Осенью минувшего года Виктор Беляев инициировал от-
крытый конкурс «Мисс миротворец – 2018», приурочив его к 
Году добровольца в России и 20-летию миротворческой дея-

тельности в странах СНГ. И вот настал знаменательный день 
подведения итогов: номинанткам конкурса были вручены на-
стенные календари с их фотографиями. 

Право вручить эти уникальные подарки руководитель от-
дела предоставил почетным гостям торжества: председа-
телю Федерации альпинизма Северной Осетии Казбеку Ха-
мицаеву и руководителю регионального отделения Союза 
десантников России, председателю Левобережного совета 
ветеранов Игорю Золоеву.

При этом следует заметить, что при определении победи-
тельниц учитывались не только внешние данные, но и степень 
их общественной, миротворческой активности. Впрочем, 
есть ли у кого-либо сомнение в том, что ум и сметливость – 
неотъемлемые составляющие девичьей красоты?

Владимир ИВАНОВ 

Накануне Нового года в   
администрации столицы 
республики принято пу-

блично отмечать наиболее до-
стойных сотрудников различных 
отраслей деятельности город-
ского хозяйства и социальной 
культурной сферы Владикавка-
за. Глава РСО-А Вячеслав Бита-
ров и первый заместитель АМС 
г. Владикавказа Тамерлан Фар-
ниев вручили лучшим в профес-
сии почетные грамоты и благо-
дарности. В номинации «Лучший 
педагог дополнительного обра-
зования» победу одержала Ма-
дина Кораева, педагог дополни-
тельного образования высшей 
категории МАУДО «Центр разви-
тия детей и юношества «Нарт».

На первый взгляд небольшое 
здание центра «Нарт» будто зате-
рялось среди многоэтажек одного 
из спальных районов города. Но это 
только на первый взгляд. Дети и их 
родители давно уже проторили до-
рогу к знакомому крыльцу, пересту-
пив которое окунаешься в бурную 
жизнь под названием «творчество». 
Хореограф Мадина Кораева рабо-
тает в «Нарте» 13-й год, преподает 
кавказские танцы. Пришла сразу 
после окончания Республиканского 
колледжа культуры. Еще будучи сту-
денткой, она проходила практику, 
да так «прикипела» к делу и детям, 
что выбирать место работы не при-
шлось. Сейчас ведет четыре группы, 
в которых в общей сложности 120 
человек. Возраст самый разноо-
бразный: от 5 лет и практически до 
окончания школы. Первое появление 
будущего танцора в «Нарте» тоже 
разное: кто-то пришел сам, кто-то 
– за компанию с друзьями, а кого-
то настоятельно привели родители, 
решив, что их ребенок обязательно 
должен танцевать. Надо сказать, что 
с выбором педагога точно не оши-
блись: Мадина всем своим видом 
излучает какое-то особенное тепло 
и доброту. Безусловно, дети ее лю-
бят, и она отвечает им взаимностью, 
хотя в меру строга и принципиальна, 
иначе не будет результата. 

– Я всегда любила танцевать, но 
серьезно стала заниматься этим 
только в 9-м классе, хотя мой отец 
хорошо танцевал и играл на доли, 
– рассказывает Мадина Кораева. – 
Выступала в образцовом коллективе 
танца «Арт» селения Гизель, потом в 
«Иристоне». Когда пришла сюда на 
работу, первое время сомневалась 
в своих силах, ведь все должно быть 
на хорошем уровне, а не просто так. 

Для меня мелочей в танце не суще-
ствует: важно все. 

Буквально сразу пришло пони-
мание: мое, буду работать. Да и как 
иначе, если на тебя смотрят доверчи-
вые детские глаза, обмануть которые, 
лишить ожидания, радости от первых 
успехов никак нельзя. Окончательную 
точку в правильности выбора поста-
вило первое выступление на конкур-

се. Очень волновались, но все прошло 
хорошо, а значит, наметились боль-
шой творческий путь, планы, сцена-
рии, ведь Мадина – и постановщик, и 
режиссер, и художник по костюмам. 
Был создан танцевальный ансамбль 
«Арвардын» («Радуга») – участник и 
лауреат многих республиканских, 
региональных и всероссийских кон-
курсов и фестивалей. На недавнем 
фестивале в Ставрополе жюри по до-
стоинству оценило коллектив и дало 
трем танцам в исполнении ансамбля 
первые места. 

При всей любви к «Симду», а осо-
бенно к «Хонга», который, по ее мне-
нию, надо не исполнить, а прочув-
ствовать, Мадина старается ставить 

своеобразные хореографические 
мини-спектакли, где представле-
ны сценки, характерные для нацио-
нальных праздников. Тем самым она 
сразу убивает много зайцев: обучает 
движениям, ритму, демонстрирует 
народные обряды, традиции, дает 
возможность участвовать в поста-
новке ребятам самых разных возрас-
тов. Причем свой будущий танец она 
«видит» заранее, вплоть до того, кто 
где будет находиться. И прежде чем 
браться за дело, все разложит по по-
лочкам, представит в мыслях каждый 
образ. И тогда ее не переубедить: 
только этот ученик сделает так, как 
нужно. И всегда бывает права.

– Мадина, каждый ребенок мо-
жет научиться хорошо танцевать?

– Каждый раскрывается по свое-
му. В нашем ансамбле большинство 
детей, которые вообще ничего не 
умели. Пришли просто никакие. Роди-
тели привели: пусть хотя бы для себя 
попробует. Бывало и так: три года без 
особых успехов – а потом за два-три 
месяца огромный скачок вперед. 

– А если ребенок полный, а му-
зыку слышит, хочет танцевать?

– Да, сцена не любит полноту. И 

жюри на фестивалях это всегда за-
мечает. Но нельзя убивать мечту. 
Пусть это будет отчетный концерт или 
что-то другое. В шуточной форме на-
мекаю, кому надо похудеть, но ни в 
коем случае нельзя обидеть ребенка. 
Конечно, в идеале танцор – это пла-
стичный, физически развитый, с му-
зыкальным слухом человек. Пожалуй, 
слух – главное. Это природный дар, 
но если регулярно заниматься, то его 
можно выработать, хотя бы прибли-
зиться к этому. 

Каждое занятие в хореографиче-
ском зале проходит интенсивно, но 
если впереди конкурс, то работают 
вдвойне, втройне. Причем тут чуткое 
внутреннее зрение педагога подска-

зывает, к кому какой подход нужен. 
Дети же все разные. Хотя танец, по 
убеждению Мадины, раскрепощает 
даже самых застенчивых. А некоторых 
преображает просто до неузнаваемо-
сти. Вроде обычный с виду, как все, а 
в танце настолько ярко, образно «го-
ворит» лицом, жестами, движениями. 

Еще один момент, который ха-
рактеризует педагога как человека 
неравнодушного, заинтересованно-
го во всестороннем развитии своих 
подопечных. Несмотря на многона-
циональный коллектив, а занимают-
ся кавказскими танцами далеко не 
только дети осетинской националь-
ности, Мадина, объясняя элементы 
танца, эмоции, играючи переключа-
ется с русского языка на осетинский 
и обратно, тем самым  приобщая всех 
к двуязычию. Можно сказать, дает 
какие-то начальные понятия тем, кто 
не владеет языком совсем, и показы-
вает богатство языка тем, кто гово-
рит, но без особых успехов. «Недавно 
получила письмо от моего бывшего 
ученика. И чуть не расплакалась, – 
улыбается Мадина. – Сейчас он уже 
почти мужчина, окончил суворовское 
училище в Москве. Написал, какой 
восторг вызвал кавказский танец в 
его исполнении, как аплодировали 
зрители. Я его помню: светлый, голу-
боглазый мальчик, с хорошей осан-
кой. А зовут Антон Плотников». 

В танце мелочей быть не может. 
Вообще в любом деле мелочей быть 
не может. Каждый жест, каждый 
взгляд должен быть отточен, каждый 
элемент костюма должен быть проду-
ман. Поэтому сама и ткань выбирает, 
и орнамент. Очень помогает концер-
тмейстерский состав: Кораева и му-
зыканты понимают друг друга с полу-
слова.

Впереди много планов, но гово-
рить о них педагог не любит. Вот ког-
да мечта воплотится в жизнь, тогда… 
Сказала только, что готовит целую 
концертную программу к республи-
канскому конкурсу «Яблоко нартов».

– Мадина Кораева, наш педагог 
(ударение на слове «наш». – Т.Б.), 
постоянно работает над собой, – так 
отзывается о своем сотруднике ди-
ректор центра «Нарт» Бэла Фида-
рова. – Несмотря на то, что мы не 
специализированное учреждение, 
Мадина учит детей не азам хоре-
ографии, а хореографии в полном 
смысле этого слова. Я очень доволь-
на своим педагогом. Она – одна из 
ярких молодых хореографов, раз-
носторонний специалист, отлично 
владеет своей профессией, болеет 
душой за коллектив. 

Тамара БУНТУРИ 

Итоги
КОНКУРС «МИСС МИРОТВОРЕЦ – 2018». 
НОМИНАНТЫ НАЗВАНЫ 
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Отличной закуской этой зимой 
может стать квашеная капуста. В ней 
сохраняются витамины группы В, С, 
К, различные микроэлементы, напри-
мер цинк, железо, кальций и калий. 
Квашеная капуста во время брожения 
обогащается органическими кислота-
ми, которые необходимы для работы 
желудочно-кишечного тракта.

Летние заготовки также способ-
ствуют насыщению организма ви-
таминами в зимнее время. Однако 
речь идет не о соленьях и вареньях, 
а о замороженных ягодах и сушеных 
травах. При заморозке ягод не теря-
ются их полезные свойства: клубни-
ка, малина, вишня, да и любая другая 
ягода, могут стать не только вкусным 
лакомством, но и источником микро- 
и макроэлементов. Укроп, базилик и 
петрушка даже в высушенном виде 

сохраняют эфирные масла. Поэтому 
не забывайте добавлять зелень в лю-
бое готовое блюдо!

Свежие фрукты и овощи можно 
найти в любом современном магази-
не. Конечно, парниковые уступают в 
количестве содержащихся в них ви-
таминов грунтовым. Но это не повод 
исключать овощи и фрукты из рацио-
на на зимний период. Питание долж-
но быть разнообразным и сбаланси-
рованным. 

Зимой человек чувствует голод 
острее, чем в летнее время. Имен-
но поэтому в рационе должно при-
сутствовать мясо. В нем содержится 
оптимальное количество животных 
жиров и белка. Лучше всего запекать 
мясо в духовке или тушить, ведь жа-
реное мясо приносит больше вреда, 
чем пользы.

На завтрак или как гарнир к мясу 
идеально подойдут различные каши. 
Например, рис выведет шлаки и ток-
сины из вашего организма, а в гречке 
много железа. Овсянка – идеальный 
завтрак, ведь она не только полезна, 
но еще и очень питательна, а значит, 
вы долгое время не будете чувство-
вать голод.

Прекрасный способ согреться 
холодным зимним утром – выпить 
чашку горячего чая. Лучше всего за-
варивать чай с шиповником, мятой 
и другими сушеными травами, кото-
рые у вас есть. Вечером в чай можно 
добавить палочку корицы и немного 

гвоздики, ведь пряности улучшают 
кровообращение и способствуют 
расслаблению организма. Вместо 
пирожных к чаю лучше подать сухоф-
рукты и орехи. В них много йода, маг-
ния и витамина Е.

Зимой рацион столь же разноо-
бразен, сколь и летом. Стоит только 
проявить немного фантазии, и вы 
сможете радовать себя и своих близ-
ких вкусными, а главное, полезными 
блюдами.

Здоровья вам и вашим близким!

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики»

Год 2018-й остался позади. Все под-
вели итоги, и особые слова благодар-
ности адресуются тем, кто преданно 

служит своему делу. В их числе Фатима 
Плиева – человек, проработавший в библи-
отеке – филиале №4 МБУК «ЦБС г. Вла-
дикавказа» более 25 лет. Должность за-
ведующей филиалом она занимает с 2002 
года. Занимается общественной работой 
как председатель профкома МБУК «ЦБС 
г. Владикавказа». Около 14 лет отстаива-
ет интересы сотрудников муниципальных 
библиотек. Фатима Григорьевна Плиева за-
служенно пользуется любовью и уважением 
коллег и читателей. 

За многолетнюю и плодотворную работу по со-
вершенствованию изучения родного языка и лите-
ратуры, за весомый вклад в возрождение духовно-
нравственных ценностей среди подрастающего 
поколения она награждена Почетной грамотой ко-
ординационного совета Международного обще-
ственного движения «Высший совет осетин». Ее 
трудовые достижения также отмечены Почетной 
грамотой Министерства культуры РСО-А и юбилей-
ной медалью Федерации независимых профсою-
зов России «100 лет профсоюзам России». В 2016 
г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РСО-А». В 2018 г. Фатиме Плиевой 
была объявлена благодарность от Северо-Осетин-
ской региональной культурно-просветительской 
общественной организацией «Единство» за участие 
в конкурсе «Святилища Осетии: оазис духовного и 
культурного наследия». 

Совсем недавно во Владикавказе состоялось 
награждение отличившихся в 2018 г. работников 
различных областей и лауреатов премии «Лучший 
в профессии». Награды вручили Глава Республики 
Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров и пер-
вый заместитель главы АМС г. Владикавказа Та-
мерлан Фарниев. За неустанный труд в номинации 
«Лучший библиотечный работник» Фатима Плиева 
была удостоена  премии. 

– За время работы Фатима Плиева проявила 
себя как ответственный руководитель. Професси-
ональные знания заведующей филиалом подкре-
плены практикой работы и любовью к своему делу. 
Она в совершенстве владеет искусством общения 
с пользователями любого возраста. Являясь пре-
красным организатором, коммуникабельным и 
доброжелательным человеком, она сплотила во-
круг себя творческих единомышленников, сумев-
ших поднять библиотечную работу в филиале на 

достаточно высокий уровень. Поэтому библиоте-
ку – филиал №4 ЦБС активно посещают жители 
микрорайона.

Многие читатели библиотеки благодарны Фа-
тиме Плиевой за добрые, интересные книги, кото-
рыми она всегда пополняет библиотечный фонд. 
Есть люди, которые, выбрав в молодости профес-
сию, остаются верными ей на всю жизнь. И поис-
тине счастливы те, кто отдал любимому делу не 
одно десятилетие. Она – Библиотекарь с большой 
буквы, один из самых уважаемых представителей 
библиотечной профессии в республике, – говорит 
директор Центральной библиотечной системы г. 
Владикавказа Залина Цахилова.

В небольшом интервью Фатима Плиева согла-
силась ответить на наши вопросы. 

– Фатима Григорьевна, как начиналась лю-
бовь к книге? Почему именно эта профессия?

– Моя любовь к книгам, можно сказать, появи-
лась в далеком детстве. Мои родители были про-
стыми людьми, но считали необходимым привить 
своим детям любовь к чтению. Во многом это и ста-
ло причиной выбора профессии. До сих пор помню, 
когда в первый раз вошла в библиотеку и ощутила от-
ветственность, которую несу до сегодняшнего дня. 
В течение многих лет стремлюсь через любовь к 
книгам повысить интеллектуальный уровень не 
только учеников и студентов, но и наших взрослых 
читателей. 

– Некоторые считают, что библиотекарь – 
скучная профессия?

– Работа в библиотеке – это совсем не скучно. 
Разве может быть скучным общение с книгой, с 
людьми, когда ты каждый день в центре культурной 
и общественной жизни? 

– Фатима Григорьевна, вы – человек пре-
красной души, истинный библиотекарь, заме-
чательная хозяйка, заботливая мама, бабушка. 
Какие личностные качества вы ставите на пер-
вое место и почему?

– В первую очередь образованность, воспитан-
ность, грамотность, любовь к своей профессии. 
Без такого качества, как профессионализм, не мо-
жет состояться библиотекарь. Считаю, что совре-
менный библиотекарь должен уметь пользоваться 
компьютером, быть готовым к инновациям. Наша 
библиотека сегодня – это уже далеко не только 
книги. Это прежде всего информационный центр, 
место для общения, обучения, живого диалога. 
Библиотека – не книгохранилище (как многие счи-
тают), а целый мир, открытый каждому, кто любит 
читать. 

– Чувствуете ли вы нехватку читателей?

– Хотя и бытует мнение, что люди стали меньше 
читать, но от недостатка читателей мы не страда-
ем. Школьникам и взрослым в нашей библиотеке 
очень нравится: они приходят сюда с удовольстви-
ем и интересуются новыми книгами. Зная запросы 
своих читателей, я стараюсь подобрать для них ин-
тересную литературу. Частые гости в нашей биб-
лиотеке – ученики школ, есть даже воспитанники 
детских садов. Они развивают свои способности в 
нашем клубе «Малышок». 

– В век интернета бытует мнение, что про-
фессия библиотекаря в итоге изживет себя. 
Что вы думаете по этому поводу?

– Я абсолютно не согласна с этим мнением. Ни-
что не сможет заменить печатное слово. Я уверена 
в том, что никакой интернет с его возможностями и 
технологиями не подменит самого важного – живо-
го общения с книгой.

– Ваше жизненное кредо?
– Не падать духом, как бы ни было трудно. Ду-

мать о хорошем, ибо мысль материальна. 
– Что бы вы пожелали вашим коллегам?
– Здоровья, конечно, вдохновения и интелли-

гентных читателей, которые с восхищением отно-
сятся к книгам.

– Большое спасибо вам за верность делу и 
преданность профессии.

– И вам спасибо. 
Марина КУДУХОВА

РАКУРС
Интервью

ЗНАЕТ О КНИГАХ ВСЕ

Полезные советы 

ВИТАМИНЫ ЗИМОЙ
Как известно, зимой солнца намного меньше, чем летом. В 

связи с этим у человека возникает дефицит витамина D (хо-
лекальциферол и эргокальциферол). Восполнить эту потерю 

можно при помощи продуктов питания. Витамин D содержится в 
треске, икре, молочных продуктах (сюда относятся молоко, сыры и 
сливочное масло) и яйцах. Ежедневное употребление этих продук-
тов способствует улучшению цвета кожи, нормализации кровенос-
ного давления и укреплению иммунитета.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 22.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.01
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 21 января. День начинается". 

(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.45 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.45, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". 

(16+).
23.40 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.40 Х/ф "Блокада". "Лужский рубеж". 

К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40, 15.50 Т/с "Тайны следствия-13". (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Другие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05, 9.29 Х/ф "Вокзал для двоих". (0+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто 

английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.40 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Папа всея Украины". Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Сталин и 

чужие жены". (12+).
1.25 Д/ф "Железный занавес опущен". 

(12+).

НТВ
5.15, 6.05, 7.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.05 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы-3". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.00 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
21.00 Т/с "Один". (16+).
0.15 "Поздняков". (16+).
0.25 Т/с "Этаж". (18+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 1.25 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью".

9.10, 22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.45 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00, 20.45 Д/с "Цивилизации".
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 Х/ф "Берег его жизни".

17.50 Д/ф "Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление".

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с "Запечатленное время".
0.05 Д/с "Острова".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.40, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.35 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство". (16+).
11.40, 3.25 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.25 Х/ф "Любка". (16+).
19.00 Х/ф "Школа для толстушек". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
4.10 Х/ф "Время счастья". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная 

программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 "Засекреченные списки". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

(16+).
1.20 Х/ф "Инкассатор". (16+).
2.50 Х/ф "Теория заговора. Зулу". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).

6.50 М/ф "Маленький вампир". (6+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30 Х/ф "Копы в юбках". (16+).
11.50 Х/ф "Полтора шпиона". (16+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Звёздный путь". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Крутой и цыпочки". (12+).
3.40 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
4.30 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.15 "6 кадров". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.20, 6.00, 6.40 Т/с "Группа Zeta". (16+).
7.20, 8.10 Т/с "Группа Zeta-2". (16+).
9.25 Х/ф "Дальнобойщики. Русский конвой". 

(16+).
10.20, 11.15 Т/с "Дальнобойщики". (16+).
12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55 

Т/с "Дознаватель". (16+).
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с "След". 

(16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 Х/ф "Классик". (16+).
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с "Детективы". 

(16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

11.25; 17.00 - Местное время. Вести-
Ирыстон

14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 22 января. День начинается". 

(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.20 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.10, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". 

(16+).
23.40 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.40 Х/ф "Блокада". "Пулковский 

меридиан". К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+).

4.05 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40, 15.50 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Другие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 Х/ф "Большая семья". (0+).
10.35 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто 

английское убийство". (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.

15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
(12+).

17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина". 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Валентин Павлов". 

(16+).
1.25 Д/ф "Если бы Сталин поехал в 

Америку". (12+).

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы-3". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
21.00 Т/с "Один". (16+).
0.10 Т/с "Этаж". (18+).
3.30 Квартирный вопрос. (0+).
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем".
9.10, 22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.45 ХХ век.
12.10 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".
12.25, 18.40, 1.00 "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским.
13.15 Д/с "Острова".
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.35 Музыка ХХ века.

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с "Запечатленное время".
0.05 Д/ф "Империя балета".
2.40 Цвет времени.

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.50, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.45, 4.40 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.50 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50, 3.50 "Тест на отцовство". (16+).
11.50, 3.00 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.00 Х/ф "Одинокие сердца". (16+).
19.00 Х/ф "Ещё один шанс". (16+).
22.45 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Король Артур". (12+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

(16+).
1.20 Х/ф "Метро". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 

(6+).
7.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).

7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).

8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30 Х/ф "Крутой и цыпочки". (12+).
11.30 Х/ф "Звёздный путь". (16+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмездие". (12+).
23.45 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Красотки в бегах". (16+).
3.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
4.15 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 "Известия".
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10 Т/с "Группа Zeta-

2". (16+).
9.25, 10.20, 11.10 Т/с "Дальнобойщики". 

(16+).
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.55 Т/с 

"Дознаватель". (16+).
17.00 Т/с "Дознаватель" (16+).
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.25, 0.25 Т/с 

"След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.15, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 

"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

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

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

19.00 - Вести
19.05 - Парламент
19.20 - ФыдSлты уSзSгмS
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 24.01

СРЕДА, 23.01

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 23 января. День начинается". 

(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию-2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.35, 3.05 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". 

(16+).
23.40 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.40 Х/ф "Блокада". "Ленинградский 

метроном". К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+).

3.45 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40, 15.50 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Другие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Обыкновенный человек". (12+).
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что будет без 

меня?" (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43, 4.05, 5.00 Т/с "Чисто 

английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.44 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Рюмка от 

генсека". (12+).
1.25 Д/ф "Точку ставит пуля". (12+).

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы-3". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
21.00 Т/с "Один". (16+).
0.10 Т/с "Этаж". (18+).
3.30 Дачный ответ. (0+).
4.25 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона".
9.10, 22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 Д/с "Цивилизации".
15.10 Библейский сюжет.

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф "Берег его жизни".
17.35 Музыка ХХ века.
18.30 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Абсолютный слух".
22.25 Д/с "Запечатленное время".
0.05 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 

преодоления".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15, 5.45 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 2.25 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30, 4.55 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.30, 4.05 "Тест на отцовство". (16+).
11.30, 3.25 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.10 Х/ф "Будет светлым день". (16+).
19.00 Т/с "Избранница". (16+).
0.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.15 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда". (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

(16+).
1.20 Х/ф "Неизвестный". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).

7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 
(0+).

8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.40 Х/ф "Красотки в бегах". (16+).
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмездие". (12+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Стартрек. Бесконечность". (16+).
23.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+).
3.45 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
4.35 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.25 "6 кадров". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 "Известия".
5.20, 6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с "Дальнобойщики". (16+).
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.10, 

4.50 Т/с "Другой майор Соколов". (16+).
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 0.30 Т/с 

"След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
0.05 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35 Т/с "Детективы". 

(16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

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

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.05 - Æз сылгоймаг дæн, цард аразæг 

фарн дæн
19.3 0 - Пульс
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15 "Сегодня 24 января. День начинается". 

(6+).
9.55 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.00 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.00 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. "Султан моего сердца". 

(16+).
23.40 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.40 Х/ф "Блокада". "Операция "Искра". 

К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40, 15.50 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.00 Т/с "Другие". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-2". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". 

(0+).
10.35 Д/ф "Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43, 4.10, 5.04 Т/с "Чисто 

английское убийство". (12+).

13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50, 18.43 Т/с "Парфюмерша". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Как отдыхали вожди". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Жанна Фриске". (16+).
1.25 Д/ф "Истерика в особо крупных 

масштабах". (12+).

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы-4". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
21.00 Т/с "Один". (16+).
0.10 Т/с "Этаж". (18+).
3.35 "НашПотребНадзор". (16+).
4.20 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 2.40 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории".

9.10, 22.55 Т/с "Эйнштейн". (16+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.45 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.05 "Линия жизни".
14.00, 20.45 Д/с "Цивилизации".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".

16.25 Х/ф "Жил-был настройщик..."
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.45 "Энигма".
22.25 Д/с "Запечатленное время".
0.05 "Черные дыры. Белые пятна".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.45, 2.25 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.40, 5.05 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45, 4.15 "Тест на отцовство". (16+).
11.45, 3.25 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.30 Х/ф "Любовница". (16+).
19.00 Х/ф "Гадкий утёнок". (16+).
22.50 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Запретная любовь". (18+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
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, 4.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.10 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Дежавю". (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 "Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным". 

(16+).
1.20 Х/ф "Багровый прилив". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 

(0+).

8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+).
11.35 Х/ф "Стартрек. Бесконечность". (16+).
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Знаки". (12+).
23.10 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Кадры". (12+).
3.55 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
4.45 Т/с "Крыша мира". (16+).
5.35 "6 кадров". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 "Известия".
5.20, 5.55, 6.40, 7.40, 13.25, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.55, 4.35 Т/с "Другой 
майор Соколов". (16+).

8.35 "День ангела".
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

"Дальнобойщики". (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 Т/с 

"След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05 Т/с 

"Детективы". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

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

Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести 
19.10 - Событие
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 26.01

ПЯТНИЦА, 25.01

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 "Сегодня 25 января. День начинается". 

(6+).
9.55, 2.35 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15, 4.25 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.35 "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 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.

22.30 "Своя колея". К дню рождения 
Владимира Высоцкого. (16+).

0.30 Д/ф "Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй". (16+).

1.35 "На самом деле". (16+).
5.05 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).
12.50, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40, 15.50 Т/с "Тайны следствия-13". 

(12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Юморина". (16+).
23.20 "Выход в люди". (12+).
0.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой орёл". Прямая трансляция.

3.25 Х/ф "Подруги". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05, 9.12, 10.19, 11.50, 12.42, 13.34, 15.05, 

16.19 Х/ф "Город". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф "Версия полковника Зорина". 

(0+).
19.20 Петровка, 38. (16+).
20.05, 21.01 Х/ф "Сезон посадок". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.00 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке". (12+).
2.50 Х/ф "Лучшее во мне". (12+).
4.55 "Осторожно, мошенники!" (16+).

НТВ
5.10, 6.05, 7.05 Т/с "Преступление будет 

раскрыто". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы-4". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 0.45 "Место встречи".
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность". (16+).
21.50 Т/с "Пёс-2". (16+).
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
2.25 Х/ф "На дне". (16+).
4.35 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Х/ф "Жил-был настройщик..."
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая".
12.20 Д/ф "Империя балета".
13.15 "Черные дыры. Белые пятна".
14.00, 20.45 Д/с "Цивилизации".

15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.20 Х/ф "Пока не выпал снег..." (12+).
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Линия жизни".
21.40 Х/ф "Поздние свидания". (12+).
23.40 Клуб 37.
0.45 Х/ф "977". (12+).
2.25 М/ф "Перевал".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 2.40 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.30, 5.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.30, 4.15 "Тест на отцовство". (16+).
11.30, 3.35 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.10 Х/ф "Гадкий утёнок". (16+).
19.00 Х/ф "Лучший друг семьи". (16+).
23.05 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Х/ф "Мужчина в моей голове". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "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 "Однажды в Мексике: 

Десперадо-2". (16+).
1.00 Х/ф "Пуля". (16+).
2.30 Х/ф "Аламо". (12+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
7.30 М/с "Три кота". (0+).
7.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей". 

(0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30 Х/ф "Кадры". (12+).
11.50 Х/ф "Знаки". (12+).
14.00 Т/с "Воронины". (16+).
19.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! "Другая 

женщина". (16+).
23.20 Премьера! "Слава богу, ты пришел!" 

(16+).
0.20 Х/ф "Крепись!" (18+).
2.15 Х/ф "Моя супербывшая". (16+).
3.45 Х/ф "Ягуар". (0+).
5.20 "6 кадров". (16+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 18.00 Т/с "Другой 
майор Соколов". (16+).

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Дальнобойщики". (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 
23.50, 0.35 Т/с "След". (16+).

1.20, 2.00, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
"Детективы". (16+).

АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро

06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро

11.25 - Местное время. Вести-Ирыстон
17.00 - Местное время. Северный Кавказ
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Вести
19.05 - Событие 
19.50 - Объявления 
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф "Торпедоносцы". (12+).
6.00 Новости.
7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.40 М/с "Смешарики. Спорт". (0+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев". (12+).
11.15 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 Д/ф "Живой Высоцкий". (12+).
12.40 Х/ф "Стряпуха". (0+).
14.10 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию-2019. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

15.15 Д/ф "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья". (16+).

16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым. (12+).

17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым. 
(16+).

19.30, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию-2019. Танцы. Произвольная 
программа. (0+).

0.35 Х/ф "После тебя". (16+).
2.50 "Модный приговор". (6+).
3.50 "Мужское / Женское". (16+).
4.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф "Жених для дурочки". (12+).
16.00 "Пригласите на свадьбу!" (12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф "Любовь по найму". (12+).
0.50 Х/ф "Гостья из прошлого". (12+).
2.55 "Выход в люди". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.30 Марш-бросок. (12+).
5.55 АБВГДейка. (0+).

6.25 Х/ф "Обыкновенный человек". (12+).
8.30 Православная энциклопедия. (6+).
8.55 Х/ф "Сводные сестры". (12+).
11.00, 11.45 Х/ф "Версия полковника 

Зорина". (0+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 13.47, 14.45, 16.00 Х/ф "Коммуналка". 

(12+).
17.15, 18.10, 19.06, 20.01 Х/ф "Срок 

давности". (12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.05 "Папа всея Украины". Спецрепортаж. 

(16+).
3.35 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
4.25 Д/ф "Женщины Валерия Золотухина". 

(16+).
5.10 Д/ф "Как отдыхали вожди". (12+).

НТВ
5.25 Т/с "Преступление будет раскрыто". 

(16+).
6.15 Х/ф "Мимино". (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг". (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с "Пёс-3". (16+).
23.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
2.30 Д/ф "Даниил Гранин. Исповедь". (12+).
3.20 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.10 Т/с "Сита и Рама".
9.40 Д/с "Судьбы скрещенья".
10.10 Телескоп.

10.40 Х/ф "Испытание верности".
12.30, 1.20 Д/с "Планета Земля".
13.25 "Эрмитаж".
13.55 Х/ф "Поздние свидания".
15.35 Д/ф "Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки".
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале.

17.25 Х/ф "Английский пациент". (16+).
20.15 Д/ф "Люди-птицы. Хроники 

преодоления".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.45 "2 Верник 2".
23.35 Х/ф "Сансет бульвар". (16+).
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.40 "6 кадров". (16+).
8.00 Х/ф "Не торопи любовь". (16+).
10.15 Х/ф "Три дороги". (16+).
14.30 Х/ф "В погоне за счастьем". (16+).
19.00 Х/ф "Дублёрша". (16+).
0.30 Т/с "Избранница". (16+).
4.05 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.15 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
7.15 Х/ф "Действуй, сестра-2: Старые 

привычки". (12+).
9.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная программа". (16+).
11.15 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. (16+).
18.30 "Засекреченные списки". (16+).
20.40 Х/ф "Боги Египта". (16+).
23.00 Х/ф "Джанго освобожденный". (16+).
2.10 Х/ф "Апокалипсис". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Приключения Кота в сапогах". 

(6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских пельменей". 

(16+).

9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30, 4.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни". 

(12+).
13.45 Х/ф "Другая женщина". (16+).
16.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя". (16+).
18.45 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2". (16+).
21.00 Х/ф Впервые на СТС! "Планета 

обезьян. Революция". (16+).
23.35 Х/ф "Судья". (18+).
2.15 Х/ф "Любовь и другие лекарства". 

(16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.15, 7.55, 8.35, 
9.15, 9.55 Т/с "Детективы". (16+).

10.40 "Известия. Специальный выпуск".
10.50 Торжественно-траурная церемония 

возложения венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция. (0+).

11.30 Д/ф "Блокадники". (16+).
12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 

17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10 Т/с "След". (16+).

0.00 Известия. Главное.
0.55, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с "Мама-детектив". 

(12+).
4.20 Д/ф "Ленинградские истории. Дом 

Радио". (12+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 - Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.10 - Вести. Местное время.
11.30 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

18.0 0- Дежурная часть
18.20 - «Мæ уды хай, мæ зæрдæ». Дзгойты 

Аслæнбег æмæ Нинæ
19.00 - Событие  
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.01
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Ленинградская симфония". К 

75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
(0+).

8.00 Д/ф Премьера. "Чтобы жили!" К 
75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
(12+).

9.00 Д/ф Премьера. "Война и мир Даниила 
Гранина". К 100-летию писателя. (16+).

10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф "Ладога". К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+).

12.15 Х/ф "Ладога". (16+).
14.30 Х/ф "Ленинград". К 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+).

18.35 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию-2019. Показательные 
выступления. (0+).

19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Х/ф Премьера. "Три дня до весны". 

К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
(12+).

0.30 Д/ф "Великая война. "Блокада 
Ленинграда". (12+).

1.30 "Модный приговор". (6+).
2.30 "Мужское / Женское". (16+).
3.20 "Давай поженимся!" (16+).
4.15 Контрольная закупка. (6+).

РОССИЯ 1
4.20 Х/ф "Сваты-2". (12+).
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с "Чужая". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).

0.30 Х/ф "Крик тишины". Ко Дню снятия 
блокады Ленинграда. (16+).

2.30 Д/ф "Блокада. День 901-й". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". 

(0+).
7.45 "Фактор жизни". (12+).
8.20 Д/с Большое кино. (12+).
8.55 Х/ф "Высокий блондин в чёрном 

ботинке". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф "Суета сует". (6+).
13.45 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. 

Многомужницы". (12+).
15.55 "Хроники московского быта. "Левые" 

концерты". (12+).
16.40 "Прощание. Ян Арлазоров". (16+).
17.35, 18.34, 19.34, 20.34 Х/ф 

"Миллионерша". (12+).
21.35, 22.29, 23.24, 0.35 Х/ф "Женщина в 

беде-2". (12+).
1.35, 2.28 Х/ф "Сезон посадок". (12+).
3.20 Х/ф "Сводные сестры". (12+).
5.30 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" (6+).
6.20 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
10.55 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
12.55 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Рубеж". (12+).
22.05 Т/с "Пёс-3". (16+).
0.15 "Urban: Музыка больших городов". 

(18+).
1.30 Х/ф "Упражнения в прекрасном". (16+).
3.00 "Поедем, поедим!" (0+).
3.35 Т/с "Москва. Три вокзала-7". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф "Мультфильмы".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.40 Х/ф "Жила-была девочка".
11.50 "Письма из провинции".
12.20, 1.45 Д/с "Планета Земля".
13.15 Д/ф "Сириус" или лифты для 

"ломоносовых".
14.00 Д/с "Маленькие секреты великих 

картин".
14.30 Х/ф "Сансет бульвар". (16+).
16.25 Д/с "Пешком..."
16.55 Д/ф "26 Ияра. Польша".
17.25 Д/с "Первые в мире".
17.40 "Ближний круг "Союзмультфильма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Д/ф "Блокада. Искупление".
20.50 Х/ф "Испытание верности".
22.45 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
2.40 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.05, 5.20 "6 кадров". (16+).
7.35 Х/ф "Мужчина в моей голове". (16+).
10.00 Х/ф "Украденная свадьба". (16+).
13.45 Х/ф "Лучший друг семьи". (16+).
19.00 Х/ф "Знахарка". (16+).
0.30 Х/ф "Моя мама - Снегурочка". (16+).
2.15 Х/ф "Вопреки здравому смыслу". (16+).
3.45 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.50 Х/ф "Пассажир 57". (16+).
8.30 Х/ф "Джанго освобожденный". (16+).
11.30 Х/ф "Дежавю". (16+).
14.00 Х/ф "План побега". (16+).
16.15 Х/ф "Вавилон нашей эры". (16+).
18.15 Х/ф "Боги Египта". (16+).
20.40 Х/ф "Безумный Макс: Дорога ярости". 

(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 

(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.25 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Царевны". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.30 М/ф "Тролли". (6+).
12.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя". (16+).
14.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2". (16+).
16.35 Х/ф "Планета обезьян. Революция". 

(16+).
19.10 Х/ф "Дом с привидениями". (12+).
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа". (16+).
23.25 Х/ф "Стукач". (12+).
1.30 Х/ф "Судья". (18+).
3.50 Х/ф "Любовь и другие лекарства". (16+).
5.35 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 "Внуки Победы". (0+).
5.05 Д/ф "Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом". (12+).
5.45 Д/ф "Ленинградские истории. 

Синявинские высоты". (12+).
6.35, 7.20, 8.05, 9.00 Д/ф "Ленинградский 

фронт". (12+).
9.50 "Известия. Специальный выпуск".
10.00 Парад, посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция. (0+).

11.00 Д/ф "Ладога". (12+).
11.30, 12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 

18.05, 19.00, 19.55 Т/с "Дознаватель". 
(16+).

20.45, 21.45, 22.40, 23.40 Т/с 
"Дознаватель-2". (16+).

0.30 Х/ф "Белый тигр". (16+).
2.25, 3.10, 3.55, 4.40 Т/с "Дальнобойщики". 

(16+).

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

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»  
18.00 - Культура
18.30 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы 

хæзна
18.40 - Фарны хабæрттæ
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИШ А

ЭНДРЮ КРАМИ. 

«ПФИТЦ»
Жил-был великий князь, который увлекался проектированием 

городов-призраков, существующих лишь на бумаге. Внутри них 
имелись несуществующие здания, жители, мысли – в общем, все. 
Детали здесь были настолько дотошно выписаны и очерчены, что 
уже на проектировании первого города князь понял, что хотя бы по 
финансовым соображениям он не сможет построить его. Но, как ни 
странно, данное обстоятельство не отбило у него тягу к проектам.

А потом в композиции неожиданно появляется Пфитц (несуще-
ствующий слуга несуществующего графа), сумасшедший несуще-
ствующий писатель и его вполне существующие произведения. 
Самое интересное происходит ближе к концу повествования, 
когда границы реальности и нереальности стираются, приходится 
волей-неволей серьезно напрягать ум, чтобы понять сюжет. Книга 
– находка с точки зрения поиска чего-то оригинального.

ЛИНОР ГОРАЛИК, СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ. 

«ПОЛОВИНА НЕБА»
Книга-ностальгия, произведение-грусть. Еще одна история 

любви, смещенных ценностей и воспоминаний... Она в первую 
очередь для тех, кто прожил в Советском Союзе хоть частичку сво-
ей молодости, кто оставил в этом прошлом хоть немного себя на-
стоящего. «Половина неба» в большей степени не рассказывает, 
а позволяет вспомнить, заново пережить то далекое и светлое... 
То, что дороже многого. То, что мы уже стали забывать, что было 
когда-то основой нашей жизни, небезукоризненной, но такой 
чистой и душевной. Впрочем, стоит заметить, не для всех.

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. 

«БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
Роман, который выдержал невероятное количество экранизаций 

и театральных постановок. История повествует о мальчишке из 
простой крестьянской семьи, который нежданно-негаданно полу-
чил возможность «выбиться в люди» и войти в лучшее лондонское 
общество; и Эстелле, которую опекунша – полубезумная аристо-
кратка – сделала орудием своей мести, вырастив из нее роковую 
красавицу, разбивающую мужские сердца.

Напряженная детективная интрига, загадочная тайна, потряса-
юще рассказанная история, подлинная атмосфера Викторианской 
эпохи делают роман не только интересным для современного чи-
тателя, но и удивительно злободневным, наполненным хорошим 
юмором и иронией.

«ЛЕД»
Наденьке с дет-

ства твердили, что она 
рождена для фигурно-
го катания. Упорство 
родителей и собствен-
ный бойцовский харак-
тер помогли уроженке 
холодного Иркутска 
завоевать множество 
медалей и раз за разом 
подниматься на пьеде-
стал почета. Ее любили 
журналисты, тренер 
ею гордилась. Каза-
лось, что дальнейшее 
восхождение к верши-
нам славы будет бес-
проблемным. Подвох 
пришел с неожиданной 
стороны: ее партнер 
допускает фатальную 
ошибку, пострадавшую 

девушку увозят в больницу. Врачи сомневаются, сможет ли 
она выступать...

В этот тяжелый момент в жизни Нади появляется Алек-
сандр – бойкий хоккеист, который по иронии судьбы оказы-
вается в сиделках у молоденькой фигуристки, переживающей 
душевный кризис. Ей все напоминают, что так просто она 
никогда не сдавалась, поэтому теперь обязана усилием воли 
победить психологические последствия своей травмы и снова 
участвовать в соревнованиях на льду. Ее единственным лучом 
света в мире депрессии остается дерзкий Саша, который 
готов на все, чтобы растормошить свою упавшую духом подо-
печную.

12+
ЧИТАЕМ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от ____________  № ______          г. Владикавказ

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), принятый решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005  

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом му-
ниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 года (в редакции от 02.02.2018), в целях приведения Устава муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау) в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания _________ сессия Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ   VI созыва  р е ш а е т:

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

Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года, следующие изменения:
1) в части 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного на-

значения»;
2) в статье 10:
а) пункт 5 части 1  после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа г.Владикавказ,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;»;
в) пункт 25 части 1  изложить в следующей редакции:
« 25) утверждение правил благоустройства территории городского округа г.Владикавказ, осущест-

вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа г.Владикавказ;»;
г) пункт 26 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского 
округа г.Владикавказ, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;
д) пункт 33 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
3) в статье 10.1:
а) пункт 13 части 1  изложить в следующей редакции:
« 13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) в пункте 15 части 1  слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, оби-

тающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
в) часть 1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
« 18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей».»;
4) в статье 21:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «или главы муниципального образования  г.Владикавказ» заменить словами «, 

главы муниципального образования г.Владикавказ или главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта";
в абзаце втором слова «или главы муниципального образования  г.Владикавказ» заменить словами «, 

главы муниципального образования г.Владикавказ или главы администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта";
в) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
« 6.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Собра-
ния представителей г.Владикавказ с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.»;
часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ.»;
6) пункт 2 части 8 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование г.Владикавказ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования г.Владикавказ полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в муниципальной собственности г.Владикавказа акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;

7) третье предложение абзаца второго части 6 статьи 50 изложить в следующей редакции: «При фор-
мировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием пред-
ставителей г.Владикавказ, а другая половина – Главой Республики Северная Осетия-Алания.»;

8) дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
« Статья 65.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
1 . Правила благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ утверждаются 

Собранием представителей г.Владикавказ.
2 . Правила благоустройства территории муниципального образования г.Владикавказ регулируют во-

просы:
1 ) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2 ) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3 ) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том 

числе после проведения земляных работ;
4 ) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную под-

светку зданий, строений, сооружений;
5 ) организации озеленения территории муниципального образования г.Владикавказ, включая порядок 

создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газо-
нов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6 ) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7 ) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, пар-
ковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8 ) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9 ) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
1 0) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
1 1) организации стоков ливневых вод;
1 2) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным зако-
ном Республики Северная Осетия-Алания;

1 5) праздничного оформления территории муниципального образования;
1 6) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству террито-

рии муниципального образования;
1 7) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования.»;
4. Иные вопросы определения границ прилегающих территорий регулируются Правительством Респу-

блики Северная – Алания.»;
10) ч асть 3 статьи 67 дополнить абзацами следующего содержания:
« Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного меж-

ду органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Д ля официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений ор-

ганы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

11) в статье 68:
а) в наименовании после слов «опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов» до-

полнить словами «, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления»;
б) в части 1 после слов «опубликование муниципальных правовых актов» дополнить словами «, со-

глашений, заключаемых между органами местного самоуправления»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления и официальной информации осуществляется любым не запрещен-
ным законодательством способом, обеспечивающим возможность ознакомления с ними граждан, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федеральным законом.»;

12) в части 1 статьи 83 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
Статья 2 
Отменить решение Собрания представителей г.Владикавказ от 23.11.2018 №47/46 «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 27.12.2005».
Статья 3 
Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ» после его государственной регистрации 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ по законодательству и местному самоуправлению.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. ХАДАРЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «17»01.2019г.       № 6       г.Владикавказ

О наделении полномочиями на подписание доверенностей на право представления 
интересов администрации местного самоуправления г. Владикавказа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау):

1. Наделить заместителя главы администрации местного самоуправления г.ВладикавказаКараева Ти-
мура Маирбековичаполномочиями по подписанию доверенностей на право представления интересов 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, ее структурных подразделений и должност-
ных лиц в судах общей юрисдикции, федеральных судах, арбитражных судах, при рассмотрении дел 
мировыми судьями, при совершении действий, связанных с осуществлением исполнительного произ-
водства, и пользоваться всеми правами, предоставленными законодательством стороне в деле, в том 
числе подписание искового заявления и предъявление его в суд, подписание жалобы на постановление 
по делу об административном правонарушении и предъявление ее в суд, подписание и предъявление 
в суд апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного акта в порядке над-
зора, подписание отзыва (возражений) на исковое заявление, подписание отзыва на апелляционную, 
кассационную жалобу, на заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, подписание за-
явления об обеспечении иска, подписание и предъявление в суд встречного иска, изменение предмета 
или основания иска, обжалование судебных постановлений и судебных актов судов общей юрисдикции, 
мировых судей, арбитражных судов всех уровней, подача надзорных жалоб на судебные постановления 
арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции и мировых судей, подписание и предъявление 
в суд заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам,а также право 
на участие в административном производстве в отношении администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа со всеми правами, предусмотренными статьями 25.1. и 25.5. КоАП РФ, включая право 
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отво-
ды, участвовать в рассмотрении дела, давать пояснения, получать решения антимонопольного органа, 
обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, заверять копии 
документов, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, предъявление 
исполнительного документа к взысканию, обжалование постановлений и действий (бездействия) су-
дебного пристава- исполнителя, а также во всех органах государственной власти Российской Федера-
ции и органах государственной власти Республики Северная Осетия - Алания,Управлении Федеральной 
антимонопольной службы по РСО-Алания, учреждениях и организациях, в том числе подача заявле-
ний и запросов в органы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по РСО - Алания, Управления Федеральной налоговой службы по РСО-Алания с правом 
требования и получения ответа в соответствии с законодательством от имени главы администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа имеющихся у указанных органов сведений и информации, а 
также на право заверять копии документов;доверенностей на право осуществлять самостоятельно ос-
новные процессуальные действия, связанные с рассмотрением дел в порядке, установленном Кодексом 
об административном судопроизводстве, в том числе право на подписание административного искового 
заявления и возражений на административное исковое заявление, подачу их в суд, на заявление о при-
менении мер предварительной защиты по административному иску, на подачу встречного администра-
тивного искового заявления, на изменение предмета или основания административного иска, на обжа-
лование судебного акта, на предъявление исполнительного документа к взысканию;доверенностей на 
подписание и предъявление заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами) в связи 
с неисполнением ими денежных обязательств, представление интересов по делам о несостоятельности 
(банкротстве) должников со всеми правами кредитора и конкурсного кредитора, предусмотренными 
действующим законодательством Российской Федерации, включая права голосования, совершения всех 
процессуальных действий, подписания документов по делам о несостоятельности (банкротстве).

2. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ».

3.Контроль над выполнением настоящего распоряженияоставляю за собой.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 17.01.2019 г.                     №9

Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидиина возмещение 
затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения 

г.Владикавказа, и создании комиссии по отборуполучателя указанной субсидии

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь решением Собрания предста-
вителей г.Владикавказ от 27.12.2018№46/60«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г. Владикавказа.

2. Создать комиссию поотбору получателя субсидии в 2019 году на возмещение затрат, связанных с 
содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г. Владикавказа, в составе:
Хасцаев М.Т. – заместитель главы администрации – председатель Комитета ЖКХ и 

энергетики(председатель комиссии).
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лены комиссии:
Тезиев У.И. – заместитель начальника отдела коммунального хозяйстваКЖКХ  (секретарь комиссии);
Медоева А.А. - начальник ОП  и ПИД ПУ;
Тохтиев М. . – начальник Контрольного управления;
Айларов И.В. – заместитель начальника Финансового управления;
угкиева И.Б.–заместитель начальникаУМИЗР - начальник отдела управления муниципальным иму-

ществом УМИЗР;
Каргинова Ф.А. – начальник финансового отдела КЖКХ .
3. Комиссиипо отбору получателя субсидии в 2019 годув соответствии с Порядкомпредо-

ставления в 2019 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и 
ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа,провести отбор получателя указанной субсидии, 
зафиксировав протокольно.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Хасцаев М.Т.) по результатам, 
зафиксированным в протоколе, заключить с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии из 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ на возмещение затрат, связанных с содержанием, экс-
плуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2019 год.

5. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзе-
стелова Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ».

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации – председателя Комитета ЖКХ и энергетики Хасцаева М.Т.

Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

Утвержден
распоряжением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от «___» ________ 2019 г. № ___

ПОРЯДОК
предоставления в 2019 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Под субсидией 
в настоящем Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств 
из бюджета муниципального образования город Владикавказ получателям субсидии, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования город Владикавказ, в целях возмещения 
затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа.

1.2. Настоящий порядок о предоставлении субсидии определяет:
1.2.1. цели предоставления субсидии;
1.2.2. категории юридических и иных лиц, имеющих право на получение субсидии; 
1.2.3. условия и критерии отбора для предоставления субсидии;
1.2.4. порядок предоставления субсидии;
1.2.5. порядок возврата субсидии в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
1.2.6. порядок предоставления и возврата субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии; 
1.2.7. положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии получателями.

1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на предоставление субсидии, является Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики (далее – Комитет ЖКХ ).

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке до Комитета ЖКХ .

2. ели предоставления субсидии
2.1. елями предоставления субсидии являются возмещение затрат, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (обеспечение бесперебойного 
функционирования, техническое обслуживание, ремонт, наладка и ликвидация повреждений, 
осветительной арматуры и оборудования сетей уличного освещения г.Владикавказа и т.д.).

3. Категории юридических и иных лиц, имеющих право на получение субсидии 
3.1. Право на получение субсидии имеют юридические и иные лица, осуществляющие содержа-

ние, эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения и соответствующие условиям и критериям от-
бора.

4. Условия и критерии отбора для предоставления субсидии 
4.1. Условиямиотбора для предоставления субсидии являются: 
4.1.1. осуществление деятельности по обеспечению бесперебойного функционирования сетей 

уличного освещения в соответствии с уставной деятельностью юридического и иного лица;
4.1.2. отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов;

4.1.3. отсутствие процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда о признании банкротом 
и открытии конкурсного производства; не приостановление деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.1.4. наличие в хозяйственном ведении юридического и иного лицаобъектов уличного освещения;
4.1.5. наличие специализированных транспортных средств для обслуживания сетей уличного 

освещения;
4.1.6. наличие запаса материальных запасов, необходимых для предупреждения возникновения и 

ликвидации аварийных ситуаций, связанных с функционированием сетей уличного освещения; 
4.1.7. наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера;
4.1.8. наличие диспетчерской службы;
4.1.9. представление документов в соответствии с подпунктами 5.1 и 5.2 Порядка.
4.2. Критериямиотбора для предоставления субсидии является квалификация участников отбора, 

включающая в себя следующие показатели:
4.2.1. наличие штатных сотрудников или работающих по трудовому договору специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации;
4.2.2. наличие опыта выполнения работ сопоставимого характера, связанного с предметом отбора;
4.2.3. наличие специализированных автотранспортных средств, оборудования и иных материальных 

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании.
4.3. Величины значимости показателей, порядок рассмотрения и оценки заявокна участие в отборе:

Таблица 1
Величины значимости показателей

Показатели

Максимальная 
оценка в 
баллах по 
показателю

Значимость 
показателя

 Коэффи-
циент 
значи-
мости

 Максимальная 
оценка 
с учетом 

значимости 
показателя

 №1: Наличие штатных сотрудников или работающих по 
трудовому договору специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации в области 
электроснабжения

100 баллов 40% 0,4 40 баллов

 №2: Опыт выполнения работ сопоставимого характера, 
связанный с предметом отбора (содержание, 
эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
электроснабжениямуниципальных образований и их 
частей за период с 2016 по 2018 гг.)

100 баллов 40% 0,4 40 баллов

№3: Наличие специализированных автотранспортных 
средств, оборудования и иных материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности 
или на ином законном основании

100 баллов 20% 0,2 20 баллов

Таблица 2
кала оценки по показател  оценки №1

1

Наличие штатных сотрудников или работающих по 
трудовому договору специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации в области 
электроснабжения.

Наличие подтверждается дипломами о высшем 
профессиональном образовании или формой Т-2.

Максимальная 
оценка

в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка 
с учетом 

значимости 
показателя 

(0,4)
1.1 15 и более сотрудников 100 40
1.2 от 8 до 14 сотрудников 75 30
1.3 от 1 до 7 сотрудников 50 20
1.4 0 сотрудников 0 0

Таблица 3
кала оценки по показател  оценки №2

2

Опыт выполнения работ сопоставимого характера 
(содержание, эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения, электроснабжения муниципальных 
образований и их частей за период с 2016 по 2018 
гг.),цены которых должны составлять не менее 50% 
(пятидесяти процентов) от размера предоставляемой 
субсидии (при этом все договора (контракты) 
должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней)
Опыт оказания услуг подтверждается 

копиями заключенных и исполненных договоров 
(контрактов) и актов выполненных работ к ним 

Максимальная 
оценка
в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка с учетом 
значимости 

показателя (0,4)

2.1 3 и более договоров (контрактов) 100 40
2.2 1 – 2договоров (контрактов) 50 20
2.3 0 договоров (контрактов) 0 0

Таблица 4
Шкала оценки по показателю оценки №3

3

Наличие специализированных 
автотранспортных средств, оборудования и иных 
материальных ресурсов, принадлежащих им 
на праве собственности или на ином законном 

основании
Наличие подтверждается реестром основных 

средств и копиями договоров купли-продажи, 
аренды, лизинга или актами приема-передачи

Максимальная 
оценка
в баллах по 
показателю

Максимальная 
оценка с учетом 
значимости 

показателя (0,2)

3.1
Специализированные автотранспортные 

средства
3.1.1 7 и более единиц 30 6
3.1.2 4 – 6 единиц 20 4
3.1.3 1 – 3 единиц 10 2
3.1.4 0 единиц 0 0

3.2
Наличие оборудования (светильники, предна-

значенные для сетей уличного освещения)
3.2.1 100 и более шт 30 6
3.2.2 51 – 99шт 20 4
3.2.3 1 – 50шт 10 2
3.2.4 0 шт 0 0

3.3
Иные материальные ресурсы (Кабель СиП 4А 

2*16, СиП 4А 4*16)
3.3.1 5 и более км 20 4
3.3.2 3 – 4км 15 3
3.3.3 0,001 – 2км 10 2
3.3.4 0 км 0 0

3.3
Иные материальные ресурсы (лампы ДНАТ и 

ДР  или эквивалент, предназначенные для све-
тильников уличного освещения)

3.3.1 300 и более шт 20 4
3.3.2 151 – 299шт 15 3
3.3.3 1 – 150 шт 10 2
3.3.4 0 шт 0 0

Для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет 
производиться оценка: шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 
интервалы их изменений, или порядок их определения.При оценке заявок данные (цифры), полученные 
в результате выполненных расч тов в соответствии с приведенными формулами и порядком оценки, 
будут округляться до сотых.
Порядок оценки заявок по показателям: комиссия оценивает сведения по показателям №1, №2 

и №3путем изучения данных, представленных в заявке на участие в отборе (с учетом прилагаемых 
документов, представленных в подтверждение сведений, в случае их наличия), и выставляет баллы 
каждой заявке в зависимости от представленных сведений. При отсутствии сведений по какому-либо 
показателю, а также отсутствии документов, подтверждающих предоставленные сведения - значение 
оценки в баллах – 0.
Присвоенное количество баллов по показателям умножается на соответствующий данному показателю 

коэффициент значимости.
Рейтинг заявки осуществляется путем сложения полученных результатов показателей №1, №2 и 

№3умноженных на коэффициент значимости указанного критерия.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому показателю оценки заявки. 
Победителем признается участник отбора, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рей-

тинг. Заявке такого участника отбора присваивается первый порядковый номер.
В случае равенства итоговых рейтингов поданных заявокпобедителем признается заявка, поступившая 

раньше.

5. Порядок предоставления субсидии
5.1. Категории лиц, имеющие право на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа в 2019 году, и 
претендующие на ее получение в течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации настоящего 
Порядка в газете «Владикавказ» предоставляют в Комитет ЖКХ  следующие документы:

– устав;
– свидетельство о государственной регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по итогам отчетного финансового года;
– выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
– справка с налоговой инспекции об отсутствии просроченной задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов;

– справка об отсутствии процедуры ликвидации и (или) решения арбитражного суда о признании 
банкротом и открытии конкурсного производства, о не приостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– реестр основных средств, находящихся в хозяйственном ведении;
– подтверждение наличия специализированных транспортных средств, (акты приема-передачи, 

договора аренды специализированных транспортных средств);
– оборотно-сальдовая ведомость о наличии материалов на складе;
– опыт выполнения работ сопоставимого характера (подтверждается копиями заключенных и 

исполненных договоров (контрактов) с муниципальными заказчиками и актов к ним за период с 2016 
по 2018 годы;

– сведения о квалификации работников из формы Т-2.
5.2. Документы, необходимые для получения субсидии, должны быть представлены в подлинниках и 

(или) в заверенных копиях.
5.3. Отбор получателя субсидии из категорий юридических и иных лиц, имеющих право и претендующих 

на получение субсидии, осуществляется комиссией в течение 3 (трех) календарных дней с момента за-
вершения срока подачи документов.

5.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии и 
оформляется протоколом.

5.5. Основанием для отказа участникам отбора субсидии в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных документов требованиям, определенных подпунктами 5.1 и 5.2 

настоящего пункта, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
– недостоверность представленной информации, предусмотренной подпунктом 5.1 настоящего 

Порядка.
5.6. Главный распорядитель бюджетных средств (Комитет ЖКХ ) после определения получателя 

субсидии обязан заключить с получателем субсидии договоро предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ на возмещение затрат, связанных с содержанием, 
эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа на 2019 год (приложение №1 к 
Порядку) в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола комиссией.

5.7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на основании договора 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования г.Владикавказ на возмещение 
затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа (далее – 
Договор).

5.8. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: 
– предмет Договора; 
– порядок использования и размер субсидии; 
– права, обязанности и ответственность сторон; 
– порядок возврата субсидии; 
– срок действия и иные условия Договора;
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5.9. Субсидия предоставляется ежемесячно и подтверждается актами о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.10. Ответственность за достоверность сведений, предоставленных в отчетах, несет получатель 
субсидии.

6. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении

6.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в случае:
– наличия недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в 

соответствии с разделом 5 Порядка;
– неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении 

субсидии;
– нарушения условий предоставления субсидии;
– нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам последующих 

контрольных мероприятий;
– обнаружения в течение текущего финансового года после предоставления субсидии документов, 

подтверждающих наличие процедуры реорганизации, ликвидации юридического лица, банкротства 
получателя субсидии.

6.2. Возврат субсидии в бюджет муниципального образования г.Владикавказ производится 
получателем субсидии путем перечисления средств на лицевой счет Комитета ЖКХ с последующим 
зачислением в бюджет муниципального образования г.Владикавказ в течение 5 (пяти)календарных 
дней со дня получения уведомления о возврате субсидии, направленного Комитетом ЖКХ  в адрес 
получателя субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу, посредством электрон-
ной почты или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон.

6.3. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии в установленный срок 
полученные в качестве субсидии средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок возврата в текущем инансовом году получателем субсидии  остатков субсидии, не 
использованной в отчетном финансовом году,  в случаях, предусмотренных Договором о предоставлении 
субсидии

7.1. В случаях, предусмотренных Договором о предоставлении субсидии, получатель субсидии возвращает 
в текущем финансовом году остатки субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.

7.2. Возврат в бюджет муниципального образования г.Владикавказ остатков субсидии, не 
использованной в отчетном финансовом году, производится получателем субсидии на лицевой 
счет Комитет ЖКХ  в течение 5 (пяти)календарных дней со дня получения уведомления о возврате 
остатков субсидии, направленного Комитетом ЖКХ  в адрес получателя субсидии заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

8. Положения об обязательной проверке главным распорядителем б джетных средств, 
предоставля щим субсидию, и органом муниципального инансового контроля собл дения 
условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями

8.1. Комитет ЖКХ , Финансовое управление АМС г.Владикавказа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателям в установленном 
порядке.

8.2. Комитет ЖКХ :
– обеспечивает и контролирует своевременное перечисление субсидии получателю;
– осуществляет контроль за целевым и эффективным расходованием субсидии получателем;
– осуществляет контроль за своевременностью представления, полнотой и достоверностью отчетности 

об использовании субсидии получателем;
– представляет информацию о расходовании субсидии в Финансовое управление по его запросу.
7. 

Приложение №1 к Порядку
предоставления в 2019 году субсидии на возмещение затрат, 
связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей 

уличного освещения г.Владикавказа

Договор № __
о предоставлении субсидии из б джета муниципального образования г.Владикавказ на 

возмещение затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения горо-
да Владикавказа на 2019 год

г.Владикавказ                   «__» ________ 201__ г.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г.Владикавказа, именуемый в дальней-
шем «Заказчик», в лице председателя Хасцаева Маирбека Тазаретовича, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 
_________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа от «__» _________ 201__ г. №____ «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидии на возмещение затрат, связанных с содер-
жанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, и создании комиссии по 
отбору получателя указанной субсидии» и протоколом подведения итогов отбора получателя субсидии 
от _____ №____ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Заказчиком Получателю субсидии на 

возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (далее – Субсидия).

1.2. Место выполнения работ: улично-дорожная сеть муниципального образования г.Владикавказ, 
межквартальные проезды, парки, скверы и зоны отдыха.

2. Порядок использования и размер субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2. Предельный размер Субсидии составляет 34 000 000,00 (тридцать четыре миллиона рублей 00 

копеек) рублей.
2.3. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели.
2.4. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя Субсидии в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. в любое время осуществлять проверку представленных документов Получателем Субсидии по 

направлению расходования Субсидии, в том числе осуществлять контроль и надзор за ходом и каче-
ством работ, выполняемых Получателем, в том числе с привлечением третьих лиц и экспертов;

3.1.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления Субсидии и настоящим Договором;

3.1.3. ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по резуль-
татам проведения контрольных проверок;

3.1.4. требовать безвозмездного устранения недостатков или полностью отказаться от предоставле-
ния Субсидии в случае, если работы выполнены не в полном объеме;

3.1.5. принимать решение об изменении условий настоящего Договора, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в установленном порядке, включая уменьше-
ние размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, и при условии предоставления 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. обеспечивать своевременное предоставление Субсидии в соответствии с пунктом 2.4 настоя-

щего Договора;
3.2.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 2.4 на-

стоящего Договора, в том числе на соответствие их Порядку предоставления Субсидии в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня их получения;

3.2.3. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Договором, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок;

3.2.4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае непредставления отчетности, предус-
мотренной пунктом 2.4 настоящего Договора, либо иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством;

3.2.5. прекращать предоставление Субсидии в случае систематического неисполнения или ненад-
лежащего исполнения Получателем Субсидии обязательств настоящего Договора, а также в случаях 
ликвидации, банкротства, реорганизации Получателя Субсидии, либо в иных случаях, предусмотренных 
действующим законодательством;

3.2.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в 
том числе в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

3.2.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Дого-

вора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 
3.4.2 настоящего Соглашения;

3.2.8. в случае установления Заказчиком или органом финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем Порядка, целей и условий предоставленияСубсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Договором, в том числе указания в документах, 
представленных Получателемв соответствии с настоящим Договором,недостоверных сведений, направ-
лятьПолучателю требование об обеспечении возврата Субсидии на лицевой счетЗаказчика с последу-
ющим зачислением в бюджет муниципального образования г.Владикавказв размере, определенном в 
указанном требовании.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять предоставляемую Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных 

впунктом 1.1 настоящего Договора;
3.3.2. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании;
3.3.3. не позднее 10 числа каждого месяца предоставлять сведения о затратах, связанных с эксплу-

атацией и ремонтом сетей уличного освещения г.Владикавказа, включая акты о приемке выполненных 
работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3.3.4. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
3.3.5. использовать перечисленные средства Субсидии по целевому назначению в соответствии с 

заключенным Договором;
3.3.6. ежемесячно направлять отчеты с предоставлением документов, подтверждающих целевое ис-

пользование Субсидии;
3.3.7. направлять по запросу Заказчика документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
3.1.6 настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения указанного запроса;

3.3.8. возвращать на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального 
образования г.ВладикавказСубсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.9. возвращать на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет муниципального 
образования г.Владикавказ неиспользованный остаток Субсидии в случае отсутствия решения о наличии 
потребности в направлении не использованного остатка Субсидии на цели, указанные в пункте 1 на-
стоящего Договора;

3.3.10. исполнять иные обязательства, предусмотренные действующими на территории Российской 
Федерации нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

3.4. Права Получателя:
3.4.1. направлять Заказчику предложения о внесении   изменений   в   настоящий Договор, в том 

числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое   обоснование данного изменения;

3.4.2. обращаться к Заказчику в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 
Договора;

3.4.3. требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных Получателемработ и от-
четных документов в установленные настоящим Договором сроки;

3.4.4. требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего 
Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему До-

говору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель Субсидии несет ответственность:
4.2.1. за нецелевое использование предоставляемой Субсидии;
4.2.2. за недостоверность отчетности, документов и информации, предоставляемых в соответствии с 

условиями настоящего Договора в части бюджетных средств;
4.2.3. заприобретение за счет полученных средств иностранной валюты; 
4.2.4. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет Заказчика с последующим зачислением в бюджет 

муниципального образования г.Владикавказ в случае нецелевого использования Получателем Субсидии 
денежных средств.

4.2.5. Факт нецелевого использования Субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных 
средств (в полном объеме) осуществляется Получателем Субсидии в течение 5 (пяти) календарных дней 
с момента доведения до сведения ПолучателяСубсидии акта проверки, фиксирующего нецелевое ис-
пользование денежных средств.

4.2.6. В случае просрочки исполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обяза-
тельств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Получателю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

4.2.7. За ненадлежащее исполнение Получателем обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения Получателем обязательств (в том числе гарантийного обязатель-
ства), предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы за каждый факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных Догово-
ром,  в размере 1 (одного) процента предельного размера предоставляемой Субсидии, что составляет 
340 000,00 (триста сорок тысяч рублей 00 копеек) рублей.

4.2.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Получателем обязательства, пред-
усмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения указанного обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ключевой ставки рефинансирования ентрального банка Российской Федерации 
от предельного размера Субсидии по Договору,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Получателем. Общая сумма на-
численной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателем 
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать предельный размер предоставляемой 
Субсидии.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату Получателем в полном объеме, в случаях:
5.1.2. выявления факта представления для получения Субсидии документов, являющихся недосто-

верными; 
5.1.3. нецелевого использования денежных средств;
5.1.4. не использования денежных средств в установленные сроки;
5.1.5. в случае ликвидации, банкротства или реорганизации Получателя Субсидии.
5.2. В указанных случаях Заказчик направляет в адрес Получателя Субсидии уведомление о возврате 

предоставленной Субсидии с указанием реквизитов счета, на который подлежит к зачислению Субсидия.
5.3. Уведомление о возврате Субсидии подлежит рассмотрению Получателем Субсидии в течение 2 

(двух) календарных дней с момента его получения;
5.4. В случае отказа Получателем Субсидии от возврата Субсидии в добровольном порядке Заказчик 

осуществляет взыскание предоставленной Субсидии в судебном порядке.

6. Срок действия и иные условия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. юбые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. До-
полнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 
их подписания Сторонами.

6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.4. Все уведомления и сообщения Сторонами должны направляться в письменной форме и будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомле-
нием о вручении, по факсу, посредством электронной почты или доставлены лично по юридическим 
(почтовым) адресам сторон. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Договора в соответствии с 
гражданским законодательством.

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия спо-
ры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде РСО-Алания.

6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Комитет ЖК  АМС г.Владикавказа
362040, РСО-Алания, пл.Штыба, 2
Тел/факс: (8672) 25-52-15
E-mail: gkh-ams@rso-a.ru
ИНН 1501004015
КПП 151501001
Р/сч 40204810400000000007
в ГРК  НБ РСО-Алания Банка России 
г.Владикавказ БИК 049033001

асцаев М.Т. ______________________
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1919 г. – композитор Игнаций Падеревский возглавил 
правительство Польши;
• 1920 г. – состоялась закладка памятника Герцену и 
Огареву;
• 1955 г. – президент США Эйзенхауэр провел первую в 
мире телевизионную пресс-конференцию;
• 1991 г. – в ходе операции «Буря в пустыне» в Персид-
ский залив вылито 816 тысяч тонн нефти.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1798 г. – Огюст Конт, французский философ и социолог; 
• 1809 г. – Эдгар По, американский поэт, писатель, критик; 
• 1839 г. – Поль Сезанн, французский художник-постим-
прессионист; 
• 1865 г. – Валентин Серов, русский живописец, классик 
мировой живописи.

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Смотри «цифру»

20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ – В КАЖДОМ 
ТЕЛЕВИЗОРЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ

ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР. 
Рассмотрю кандидатов без опыта работы. Официальное трудоустрой-

ство в соответствии с ТД РФ. График работы: 09.00–18.00. 

Тел. 8 989-036-28-53.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ. 
Можно без опыта работы. Официальное оформление. 

График работы: 09.00–18.00.

Тел. 8 918-831-47-43.

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, лося, сайгака. 
В любом состоянии, закупаем постоянно.

Тел. +7 960 185-79-24.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
 (по состояни  на 14 января 2019 года)

Настоящая проектная декларация подготовлена в 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации».

1. ирменное наименование (наименование): 
Общество с Ограниченной Ответственностью « СК СТК-

59+»,  (сокращенное наименование ООО «СК СТК-59+»)
2. ридический  адрес: 362000, РСО-Алания, г. Вла-

дикавказ, ул. Гадиева 81 «а». 
3. Почтовый адрес: 362000, РСО-Алания, г. Владикав-

каз, ул. Гадиева 81 «а».
4. Режим работы застройщика: ПН-ПТ 8.30-17.30 

СБ 8.30-12.00
5. Зарегистрировано 19.02.2003г. ИМНС РФ по За-

теречному МО г. Владикавказ.
Присвоен ИНН 1515920378, КПП 151501001
6. ОГРН 1091515001731
7. Адрес электронной почты: stk-59@mail.ru
8. Размер уставного капитала 65 270 421 рублей 
9. Банковские реквизиты:
Расчетный счет   40702810700440000588
в филиале СКРУ ПАО «МИнБанк» г.Ставрополь
корр/счет 30101810800000000703
БИК  040702703
10. Учредители: физическое лицо (житель РСО-А)
- Хадарцев Игорь Муратович – 100%
11. Руководители:
- Директор    Хадарцев Игорь Муратович
- Главный бухгалтер    Багаева Стелла Махарбековна
12. В течение пятнадцати лет, предшествующих 

опубликованию проектной декларации, застройщик 
принимал участие  в строительстве: 120 квартирный жилой 
дом (с северной стороны ГИБДД)  - корпус 1.

13.Величина собственных денежных средств – 
5000,00  рублей.

Ин ормация о проекте строительства:
елью рабочего проекта является строительство 

шестнадцатиэтажного монолитного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещениями торгово-офисного 
назначения на 1-ом и 2-ом этажах и подземно-надземной 
одноярусной автостоянкой по строительному адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 1, 1 «а»,  1 «б» 
Разрешение на строительство выдано АМС г. Владикавказ, 
от 16 сентября 2013 года № RU 15301000-116

Государственная экспертиза проекта проведена 
ГАУ РСО-А «Государственная экспертиза проектов 
строительства»  (Заключение № 15-1-4-0082-13 от 06. 09. 
2013 года).

Земельный участки: 
15:09:03 12 03:0028 по адресу РСО-Алания, г. Владикав-

каз, ул. Коцоева, 1 общей площадью 0.2486 га, 
15:09:0031219:3 по адресу РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 1 «б» общей площадью 0.0780 га,
15:09:0031229:5,по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Коцоева, 1 «А» общей площадью 0.1181 га,
на которых разрешено строительство многоквартирного 

жилого дома и подземно-надземного автопаркинга, 
находятся в аренде и собственности у ООО « СК СТК-59+» 
на основании Договора передачи земельного участка и акта 
приема передачи земельного участка от 19.01.2012г.  на 
основании Договора аренды земельного участка № 4240  от 
28.05.2012г. и на основании  Договора аренды земельного 
участка № 4327  от 11.07.2012г

Общая площадь квартир в доме –  10690,0 м2

Общая площадь нежилых помещений –1908,4 м2

Общее количество квартир в доме: 52  в том числе:
 3 комнатных – 25
 4 комнатных – 14
 5 комнатных - 13
Проектной документацией предусмотрено проведение 

работ по благоустройству участка, прилегающего к 
площади застройки шестнадцатиэтажного жилого дома 
расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 
Коцоева, 1, 1 «а», 1 «б»,  в частности,  асфальтирование, 
разбивка газонов.

Конструктивные решения:
Принятая конструктивная схема здания – монолитная 

перекрестно-стеновая система, с несущими наружными и 
внутренними стенами из тяжелого железобетона.

Наружные, внутренние стены: стены надземной части – 
монолитные железобетонные толщиной (до отметки +4.200 
м) 400 мм, (выше отметки +4.200м) 300мм. Стены шахт 
лифтов и лестничных клеток толщиной 250 мм. Наружные 
стены состоят из внутреннего конструктивного ж/б 
монолитного слоя толщиной 300 мм, теплоизоляционного 
слоя из эффективного утеплителя толщиной 150 мм, 
навесного фасада из керамогранита с системой крепления 
к основному конструктивному слою стены.  

Фундаменты: фундаменты здания представляют собой 
сплошную монолитную ж/б плиту из бетона класса В25 
толщиной 1000 мм. Фундаментная плита армируется в 
нижней и верхней зонах сварными сетками с ячейкой 200х200 
мм из стержней Ф 25 мм класса АШ по ГОСТ 5781-82*. 

Перекрытия:  монолитные ж/б, по типу неразрезной 
многопролетной балочной плоской плиты, пролетами 3,3-
7,2 м, толщиной 220 мм из тяжелого бетона класса В25. 
Верхняя и нижняя зоны в продольном и поперечном направ-
лениях армируются сетками с ячейкой 200х200 из арматуры 
Ф12 АШ и Ф14АШ на участках плит с прол том 7,2 м. на 
всех этажах. В систему перекрытий входят ригели, бетони-
руемые одновременно с перекрытиями.

Стены подвала: монолитные ж/б из бетона класса В25 
толщиной 400 мм защемляются в фундаментной плите. 
Армирование стен выполнено двумя вертикальными 
сетками с ячейкой 200х200 мм из арматуры Ф10АШ.

естницы: монолитные железобетонные из бетона 
класса В25, армированные двумя сетками с ячейкой 
200х200мм из арматуры Ф16АШ.

Кровля: плоская рулонная с покрытием из 2-х сло в 

наплавляемого « инокрома» (верхний слой - марки ТКП, 
нижний – марки ТПП). Утепление кровли устраивается из 
эффективного утеплителя с устройством армированной 
стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм.

Сейсмостойкость- 9 баллов.
нергоэффективность – кл, «В»

В соответствии с нормами жилищного законодательства 
РФ собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственности 
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения 
в данном доме, в том числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, коридоры и т.д. в которых имеются иже-
нерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (техподвалы), а так 
же ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в данном доме за преде-
лами или внутри помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные предназначенные для обслуживания экс-
плуатации и благоустройства данного дома объекты, распо-
ложенные на указанном земельном участке.

Срок сдачи  объекта в эксплуатацию -  2 квартал   2020 года.
Предполагается  участие в приемке указанного  

многоквартирного  дома в эксплуатацию представителей 
следующих организаций:

- Заказчика-застройщика,
- Генерального подрядчика,
- ксплуатационной организации,
- Ген. Проектировщика,
- Органов государственного санитарного надзора,
- Органов государственного пожарного надзора,
- Государственной жилищной инспекции РСО-Алания,
- Службы главного архитектора,
- Горводоканала,
- Горгаза,
- Владэнерго,
- Представители других организаций и органов контро-

ля и надзора в порядке, установленном действующими нор-
мативными актами РФ и РСО-Алания.

Информация о возможных финансовых и прочих 
рисках при осуществлении проекта строительства: 
Издание нормативных актов и иные действия органов 
государственной и муниципальной власти, которые могут 
препятствовать выполнению обязательств застройщика по 
договору участия в долевом строительстве.

Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору согласно: 

Федерального закона от 30 декабря 2014 года № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации».

Порядок и условия заключения договора участия в 
долевом строительстве – в офисе Застройщика.или на 
сайте: www.ctk-59.ru

Для приема цифрового эфирного 
телевидения необходима дециме-
тровая или всеволновая антенна. 

При выборе приемной антенны необходимо 
учитывать: насколько дом удален от теле-
башни, какова мощность передатчика, 
плотность застройки и ландшафт, на каком 
этаже вы живете и куда выходят окна, каков 
уровень промышленных и бытовых помех. 
Чем ближе приемная антенна к телебашне 
и чем выше она установлена, тем каче-
ственнее прием. 

Если башня видна из окна, сигнал можно при-
нять на комнатную антенну. 

Для приема сигнала на небольшом расстоя-
нии от передающей башни, в условиях сельской 
местности или малоэтажной застройки, на высоте 
более 10 м лучше всего подойдет пассивная мало-
габаритная комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой и гористой мест-
ности с протяженными лесами и другими есте-
ственными преградами на пути телесигнала по-
дойдет активная всеволновая широкополосная 
антенна, поднятая на максимально возможную 
высоту, с мощным усилителем (9–14 дБ). 

В условиях разноэтажной застройки городов 
чаще всего требуется размещение антенны на 
крыше дома, чтобы избежать «препятствий» на 

пути телесигнала к зрителю. В этом случае наи-
лучший вариант – коллективная домовая антенна.

А знаете ли вы, что…
Цифровое эфирное телевидение обладает 

многими преимуществами: высокое качество изо-
бражения и звука, помехоустойчивость, много-
канальность, наличие местных программ, отсут-
ствие абонентской платы, простота настройки 
приемного оборудования.

В отличие от аналогового вещания пакет из де-
сяти цифровых телеканалов транслируется всего 
лишь одним передатчиком на одной частоте. За 
счет этого достигается десятикратная экономия 
частотного ресурса и высвобождение частот для 
развития новых сервисов.

Сокращение количества передатчиков при 
цифровой трансляции телеканалов значительно 
экономит количество электроэнергии, необходи-
мой для их бесперебойной работы. Экономия в 
энергопотреблении при трансляции 20 цифровых 
каналов, по сравнению с трансляцией десяти ана-
логовых каналов, достигает 92%. 

Еще один плюс цифрового ТВ – возможность 
приема в движущемся автомобиле, городском 
транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150 
км/ч. Аналоговое ТВ принимать на ходу в условиях 
города практически невозможно.

Бесплатная горячая линия 8 800 220-20-02. 
Сайт: смотрицифру.рф.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ТВ-АНТЕННЫ?


