
Г лава РСО-А Вячеслав Битаров проин-
спектировал ход реконструкции Цен-
трального парка культуры и отдыха им. 

К.Л. Хетагурова. Благоустройство парковой 
территории ведется в рамках реализации в 
республике приоритетного федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды».

Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов сооб-
щил, что в конце декабря 2018 года был  завершен 
первый этап реконструкции Центрального парка, 
на что было выделено 70 млн руб. С наступлением 
весны начнется второй этап, который планируется 
завершить до 1 ноября текущего года. На эти цели 
будет направлено дополнительно около 70 млн руб. 
федеральных средств.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на-
помнил о необходимости тщательного контроля за 
качеством работ и сделал ряд замечаний, касающих-
ся дальнейших этапов реконструкций.

– Парковая территория благоустраивается для жи-
телей республики. Поэтому к работам, которые будут 
выполняться в парке в этом году, необходимо подой-
ти еще более ответственно и провести их на высоком, 
качественном уровне, – отметил Глава республики.

Знакомясь с итогами уже выполненных работ, Вя-
чеслав Битаров уделил особое внимание вопросам 
организации дорожек в парке, замене бордюров и 
демонтажу изношенных конструкций – все должно со-
ответствовать общей концепции и композиции парка, 
естественным образом вписываться в среду. Вячес-

лав Битаров также предложил расширить и обновить 
систему наружного освещения, установить по всей 
территории парковой зоны новые скамейки, урны.

Кроме того, Главой республики была поставлена 
задача – более тщательно проводить уборку терри-
тории, обрезку деревьев, избавляться от поросли. 
Коммунальным службам города поручено произве-
сти чистку русла реки Терек.

Вячеслав Битаров дал поручение Борису Албего-
ву рассмотреть идею возобновления в летнее время 
прогулок на катамаранах, а также создания развле-
кательных зон.

– В летнее время здесь отдыхает основная масса 
наших горожан. И мы должны создать для них макси-
мально комфортные условия. Считаю необходимым 
очистить озеро и организовать в теплое время года 
прогулки на катамаранах. Сегодня молодой начина-
ющий предприниматель вложится в это дело, а зав-
тра он даст возможность зарабатывать другим. Мы 
должны помочь молодым людям реализовать себя. 
Необходимо создавать условия для их успешной со-
циализации и эффективной самореализации, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

Пресс-служба Главы РСО-А
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Сроки использования счетчиков по-
рой играют с людьми злую шутку. Хозя-
ин помещения уверен, что он платит за 
потребленный газ аккурат по счетчику, 
а потом оказывается, что сумму в кви-
танции ему начисляют по нормативу. 
Вот и получается, что долги растут «из 
воздуха». И нет бы сотрудникам горга-
за предупредить своего клиента о том, 
что пора ему вызвать специалиста для 
поверки прибора учета. Но почему-то 
зачастую клиент ни сном ни духом не 
знает, что цифры у него крутятся уже по 
совершенно иному тарифу. Для опера-
тивности принятия решений рейдовые 
мероприятия «Газпрома» сопровожда-
ет ОМОН, о чем и сообщили депутату 
Зелиму Ватаеву в своих жалобах жите-
ли республики. 

В ходе обсуждения прозвучало, 
что подобная ситуация характерна и 
для энергоснабжающей сферы. В этой 
связи Алексей Мачнев отметил, что в 
профильном парламентском комитете 
уже прорабатываются подобные обра-
щения. «Необходимо обобщить все по-
ступившие к нам материалы и обсудить 
этот социально важный вопрос», – от-
метил спикер. Председатель Комитета 
по вопросам  ЖКХ и строительной по-

литике Эльбрус Бокоев добавил, что 
сейчас готовится проект федерального 
закона, в котором предлагается сде-
лать поверки любых видов счетчиков 
обязанностью монополистов, а не на-
селения. 

Всего же повестка дня насчитыва-
ла более 30 вопросов, в которых об-
суждались федеральные и республи-
канские законопроекты. В правовом 
блоке, в частности, рассматривалась 
федеральная инициатива о запрете 
эвакуации транспортного средства, в 
котором находятся люди или живот-
ные. Сегодня данный аспект в законе 
четко не прописан, поэтому возникают 
споры: кто должен за этим следить и 
кто должен отвечать, если с человеком 
что-то случится. Также предлагается 
увеличить административные штрафы 
за оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места до-
рожно-транспортного происшествия, 
участником которого он является. Еще 
одна важная тема – усиление меры 
ответственности за необоснованный 
отказ от заключения публичного до-
говора страхования либо навязывание 
дополнительных услуг при заключении 
договора обязательного страхования. 

Ответственность за противоправные 
действия была введена в 2014 году. 
Но, видимо, размер штрафов – от 
20 до 50 тыс. руб. для должностных 
лиц, от 100 до 300 тыс. руб. – для юри-
дических лиц – малоэффективен. В 
новой редакции закона рассматрива-
ется вариант увеличить размер штра-
фа для юрлиц  до 1 млн рублей. 

Что такое «валежник»? Как оказа-
лось, это понятие не имеет правовой 
определенности. Отсюда и сомнения: 
кто может его собирать на законном 
основании? По словам руководите-
ля Комитета по аграрной и земельной 
политике, экологии и природным ре-
сурсам Георгия Тетцоева, сейчас для 
сбора валежника нужна соответствую-
щая лицензия. Поправки в закон дадут 
возможность четкого понимания, что 
же включает в себя это понятие. 

Выборы в органы местного само-
управления не за горами, и поэтому 

все инициативы, касающиеся этого 
процесса, обсуждаются с особенным 
пристрастием. Заместитель предсе-
дателя Комитета по национальной по-
литике и делам молодежи Александр 
Тавитов представил поправки к про-
екту Закона РСО-А «Об Общественной 
палате» (ОП), в частности о расшире-
нии полномочий ОП в области назна-
чения наблюдателей в избирательные 
комиссии при проведении выборов. 
Как известно, в республике 347 из-
бирательных участков, что гораздо 
меньше, чем членов ОП. Кого будут 
привлекать? И будут ли привлечен-
ные испытывать влияние какой-либо 
партии? Уточнения не праздные, осо-
бенно с учетом того, что выборы – это 
всегда столкновение интересов по-
литических партий. Тут нужна четкая 
правовая позиция, закрепленная бук-
вой закона. 

Тамара БУНТУРИ

ОБЕЩАЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
В разделе «Разное» на Совете Парламента РСО-А, прошедшем  под 

председательством Алексея Мачнева, депутаты подняли «газо-
вый» вопрос. «Народное достояние» нынче очень недешево, что 

вызывает недовольство населения. А тут еще далеко не всегда обосно-
ванные отключения домовладений, непонятные начисления, превраща-
ющиеся в долги. 
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Объезд

Итоги

Первым пунктом объезда стал ме-
мориал «Аллея Славы». Борис Албегов 
принял решение о реконструкции по-
читаемого горожанами объекта. Глава 
столичной АМС распорядился в крат-
чайшие сроки разработать проект бла-
гоустройства места захоронения выда-
ющихся жителей республики.

В ближайшее время на Аллее Славы 
начнутся работы по замене тротуар-
ной плитки, общему благоустройству 
территории. Также будет обновлена 
аллея, где покоятся герои ингушско-
осетинского конфликта. Ремонтные 
работы планируется завершить ко Дню 
Победы.

Далее участники рейда проинспек-
тировали дворы многоквартирных до-
мов на предмет санитарного содержа-
ния их территории. Некоторые из них 
все еще вызывают недовольство несо-
ответствием требованиям порядка.

Подводя итоги прошедшего рейда, 
Борис Албегов на месте дал поручение 
по устранению выявленных нарушений 
правил благоустройства.

Соб. инф. 

Вчера утром в ходе еженедельного инспекционного объезда глава 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис 
Албегов осмотрел территорию столицы республики. С 07.30 вме-

сте с первым заместителем Тамерланом Фарниевым, а также префек-
тами городских округов и начальниками структурных подразделений 
городской АМС г. Владикавказа он посетил районы города для провер-
ки их благоустройства и санитарного содержания.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ БУДЕТ 
РЕКОНСТРУИРОВАНА
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Главная задача приставов –
восстановление нарушенных прав

Благоустройство  

БЕЗОПАСНЫЙ 
ПОДЪЕМ
Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов проин-

спектировал многоквартирные дома города,
в которых ведется замена лифтового хозяйства.

Высокая изношенность лифтового хозяйства в много-
квартирных домах – общероссийская проблема, которая не 
обошла стороной и нашу республику. Почти половина вла-
дикавказских лифтов исчерпала свой ресурс: срок службы 
лифта в среднем 25 лет, но некоторые работают уже больше 
сорока. В последние несколько лет во Владикавказе ведет-
ся систематическая работа по исправлению сложившейся 
ситуации. В настоящее время в городе проводится ремонт 
36 лифтовых шахт в 24 многоквартирных домах на улицах 
Владикавказской, Цоколаева, Московской, М. Пехотинцев, 
А. Кесаева, пр. Коста и Доватора. Завершить работы по за-
мене лифтового хозяйства планируется в течение ближай-
ших трех месяцев. 

Глава АМС г. Владикавказа Борис Албегов совместно со 
своим заместителем – председателем Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Маирбеком Хасцае-
вым и депутатом городского Собрания представителей Ана-
толием Тибиловым проинспектировал, как ведется замена 
лифтового хозяйства в этих домах. Кроме того, они посетили 
дома, в которых работы по реконструкции лифтов уже завер-
шились. Таких объектов в городе 37. Новые подъемные меха-
низмы оснащены звуковым сопровождением и информаци-
онными дисплеями, что создает комфортабельные условия 
для людей с ограниченными возможностями слуха и зрения.

Отметим, что во Владикавказе программа монтажа подъ-
емных механизмов реализуется Министерством ЖКХ, топли-
ва и энергетики республики и АМС г. Владикавказа.

Алена ДЖИОЕВА

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в том числе 
и на территории Республики Северная Осетия – Алания, участились слу-
чаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети 
Интернет.

Мошенники создают фиктивные страницы в сети Интернет, визуально 
схожие с официальными сайтами финансово-кредитных учреждений и 
иных микрофинансовых организаций, осуществляющих коммерческую 
деятельность по кредитованию населения. При этом на созданных пре-
ступниками сайтах имеется ссылка для оформления заявки на получение 
кредита. Обманутые потребители при заполнении заявок указывают кон-
тактную информацию. Затем с ними связываются злоумышленники, пред-
ставляясь якобы сотрудниками банка, сообщают об одобрении кредита 
и просят оплатить различные издержки, связанные с его оформлением 
(страховка кредита, оплата дистанционного оформления сопутствующих 
документов, курьерские услуги и т.д.). 

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлительно сообщайте 
в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мобильного – 102) или по теле-
фону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РСО-А 
Игорь Кесаонов рассказал журналистам 
об итогах работы за 2018 год.

500 тысяч исполнительных листов в работе. 
Большинство из них доведены до своего логиче-
ского завершения. Вот краткое резюме часовой 
беседы с главным судебным приставом Осетии.

По словам Игоря Кесаонова, на каждого су-
дебного пристава в прошлом году приходилось 
5,5 тыс. исполнительных произ-
водств. Однако такая большая 
нагрузка никак не сказывалась 
на качестве работы.

– Никакая нагрузка не мо-
жет быть оправданием невы-
полнения работы, – подчеркнул 
Игорь Кесаонов. – Потому что 
интересы и права  граждан сто-
ят на первом месте. Ошибки 
возможны, потому что все мы 
люди, однако главное – исправ-
лять допущенные ошибки.

Цифра 500 тыс. исполнитель-
ных листов на самом деле пуга-
ет: для республики, в которой 
живет всего 700 тыс. человек, 
это очень много. Получается, что 
пять человек из семи в прошлом 
году так или иначе столкнулись с 
взысканием долгов. И это толь-
ко те, исполнительные листы 
по которым дошли до службы. 
А сколько тех, кто просто не за-
платил долги вовремя, но все-
таки рассчитался с государством до передачи до-
кументов приставам?

Правда, стоит отметить, что более 190 тыс. 
исполнительных документов – по незначитель-
ным долгам, не превышающим сумму 5 000 ру-
блей. В основном это автомобильные штрафы.

По словам руководителя УФССП по РСО-А, 
25 тыс. жителей Осетии в прошлом году были 
ограничены в праве выезда за рубеж. Каждый из 
них  задолжал более 30 тыс. руб.

Игорь Кесаонов призвал всех, во избежание 
неприятных сюрпризов при пересечении гра-
ницы, зарегистрироваться в банке данных ис-
полнительных производств. Это возможно осу-
ществить и через портал госуслуг. Настройка с 
помощью одной-единственной галочки позволит 
всем гражданам получать уведомления на свой 
номер телефона по поводу возбуждения испол-
нительного производства. Причем абсолютно 
бесплатно.

Очень много должников в Осетии в сфере 
коммунальных услуг. В прошлом году в произ-
водстве находились более 22 тыс. подобных ис-
полнительных листов. Притом должники как фи-
зические, так и юридические лица. Общая сумма 
долга составляла почти 3 млрд руб., а взыскать 
удалось пока что 384 млн руб.

Справились приставы и более чем с тысячей 
исполнительных производств по задолженно-
стям заработной платы. Общая сумма долга со-
ставляла 81 млн руб. Наиболее крупным долж-
ником являлась компания, которая должна была 
финансовые средства 170 взыскателям.   Задол-
женность удалось полностью погасить путем 
списания денежных средств со счетов компании 
и реализации ее имущества.

Отдельная тема для разговора – это долги 
по жилищно-коммунальным платежам. Все-

го в прошлом году на исполнении находилось 
7 484 подобных исполнительных производ-
ства. Общая их сумма превышала 117 млн руб. 
Окончить и прекратить получилось  почти 3 700 
исполнительных производств, взыскав более 
49 млн руб.

– Из общего числа оконченных исполни-
тельных производств фактическим исполне-
нием окончено 2 190 на общую сумму 22 млн 
723 тыс. руб., – рассказал журналистам Игорь 
Кесаонов. – Остаток неоконченных исполни-
тельных производств на конец отчетного пе-
риода составил 3 789 на общую сумму 60 млн 
789 тыс. руб. При этом по неоконченным ис-
полнительным производствам данной катего-
рии частично взыскана сумма в размере 7 млн 
086 тыс. руб.

Также в 2018 году приставы пытались взы-
скать алименты по 3 645 исполнительным листам.  
Это незначительно больше, чем в 2017 году. 
Окончить  и прекратить удалось  1 523 производ-
ства, причем фактическим исполнением – 153, а 
еще 816 – направлением копий исполнительных 
документов в организацию для удержания пери-
одических платежей.

Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Задумывались ли вы, каким детям больше всего 
нужна помощь и поддержка, любовь и забота? 
Тем, которые оказались в детском доме. 

Во Владикавказе есть детский дом «Хуры тын». Здесь жи-
вут ребята самого разного возраста: от 4 до 18 лет. 

Корреспонденты школы юных журналистов «Эрассик» ре-
шили пообщаться с детьми-сиротами: принесли ребятам ман-
дарины, сладости и настольные игры. Они немного удивились 
пришедшим гостям. Без шума и озорства они с интересом на-
блюдали, что творят юные корреспонденты. 

Началось общение с представления коллектива: руково-
дитель, ведущая, пять фотографов, корреспонденты и опе-
ратор. Никто не сидел без дела. Ребята могли вживую уви-
деть, как работают юные журналисты.

Публика задавала очень интересные вопросы, на которые 
порой сложно было отвечать авторам, но смекалка и ум по-
могли им выйти из непростой ситуации. 

Чем же еще развлекали ребят? Следующий конкурс до-
статочно интересен. Все прекрасно знают игру «Где логи-
ка?». Правила ее очень просты: даются три картинки – что их 
объединяет? Ведущая игры Света Хатагова четко объяснила 
правила, и спустя несколько секунд стали поступать пра-
вильные ответы. 

С музыкальным номером выступила Мария Гальцева. Она 
попросила ребят создать ритм. И уже вместе со зрителями 
Маша а капелла спела песню. А Мадина Темирканова ис-
полнила на пианино мелодию из кинофильма «Шербургские 
зонтики». Даже в этой встрече присутствовала музыкальная 
пауза. 

Изюминкой «диалога» стала фотоссесия. Снимки ребя-
там пригодятся для личного портфолио. Да, поначалу дети 
отказывались фотографироваться, однако были и те, кто по-
желал участвовать в фотоакции. Получились живые снимки, 
передающие всю действительную жизнь в детском доме. 

В самом конце встречи музыкальная группа «Хуры тын» 
преподнесла ответный подарок и исполнила несколько ком-
позиций мировых хитов. 

Виктория КРЫЛОВА

В Северную Осетию с рабочим визи-
том прибыл заместитель генераль-
ного директора Фонда новых форм 

развития образования, федерального опе-
ратора сети детских технопарков «Кван-
ториум»,  Антон Тимкин. В сопровождении 
министра образования и науки Северной 
Осетии Людмилы Башариной он побывал в 
детском технопарке «Кванториум».

Гости осмотрели учебные кабинеты, интерак-
тивный музей, пообщались с учащимися и на-
ставниками детского технопарка.  Антон Тимкин 
дал высокую оценку владикавказскому «Кванто-
риуму»:

– Из 89 детских технопарков, которые сегодня 
открыты в России, владикавказский «Квантори-
ум» входит в пятерку лучших. 

Заместитель генерального директора Фонда 
новых форм развития образования рассказал о 
задачах детских технопарков:

– «Кванториум» задумывался как проект, где 
будет формироваться новый тип мышления де-
тей, креативный, продуктивный, изобретатель-
ский. Здесь будет формироваться тот набор 
компетенций, который позволит сегодняшним 
кванторианцам через 10–15 лет прийти на пред-
приятия реального сектора экономики, уже об-
ладая определенными навыками, видением. Три 
года назад мы представляли будущие площадки 
детских технопарков, а они у нас все уникальные, 
именно такими, как во Владикавказе. У вас созда-
на та самая среда, которая поможет творчеству, 
креативности наших детей раскрыться. 

Антон Тимкин отметил внимание, которое ру-
ководство Северной Осетии  уделяет  детскому 
технопарку:

– Видно, что в субъекте очень серьезный под-
ход. Мы предлагаем вам стать в этом году опор-
ной площадкой для проведения всероссийского 
образовательного семинара педагогов, руково-
дителей «кванториумов». Будет правильно, что-
бы коллеги увидели ту самую идеальную картин-
ку, которая у вас получилась. 

Антон Тимкин поделился планами на ближай-
шую перспективу, рассказав о тех мероприятиях, 
которые будут реализовываться в республике в 
рамках национального проекта «Образование». 
По его словам, будет создано большое количе-
ство новых инфраструктурных объектов, сеть 
детских технопарков расширится. Появятся мо-
бильные «кванториумы», благодаря которым 
дети из отдаленных населенных пунктов респу-
блики получат доступ к современным технологи-
ям. Среди планируемых объектов образования 
IT-кубы, Центр для одаренных детей, центры гу-
манитарного профиля в сельской местности и 
малых городах, центры опережающей профпод-
готовки.

Людмила Башарина выразила большую 
благодарность Антону Тимкину, отметив, что бла-
годаря помощи фонда удалось реализовать про-
ект «Кванториум» в республике: 

– В течение всего периода, пока «Квантори-
ум» создавался, фонд нас поддерживал, в том 
числе оказывал консультативную помощь. Бла-
годаря фонду наши педагоги  бесплатно прошли 
обучение в ведущих центрах России. 

Министр образования и науки республики вы-
разила уверенность, что при поддержке фонда 
удастся реализовать в республике все планиру-
емые мероприятия в рамках национального про-
екта «Образование».

Наталья ГАЛАОВА

ОБЩЕСТВО
Добрые дела

Частичка добра
Образование

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

К сведению

Каждый житель России те-
перь может узнать свою кре-
дитную историю дважды в год. 
Соответствующие поправки к 
закону «О кредитных историях» 
вступили в силу с 31 января. 

Россияне могут получить 
всю информацию, которую о 
нем передают банки, абсолют-
но бесплатно. Для этого достаточно зайти на 
сайт «Госуслуги.ру» и выбрать раздел «Налоги и 
финансы».Там в подразделе «Сведения о бюро 
кредитных историй» необходимо заполнить за-
явку в электронном виде. Через пару минут вам 
выдадут список бюро кредитных историй (БКИ), 
где хранится информация о вас. Можно зайти 
на сайт любого из этих бюро и оформить там 
заявку на бесплатное получение информации 
в электронном виде. Этот сервис они обязаны 
предоставлять, однако некоторые бюро просят 
заемщиков сначала подтвердить личность, при-
дя в их офис с паспортом.

Еще один вариант узнать свою кредитную 
историю – обратиться в крупный банк, если вы 
являетесь его клиентом. Хотя подобную инфор-
мацию предоставляют не все банки.

Поправки к закону «О кредитных историях» 
предложили в Центробанке. Раньше узнать свою 

кредитную историю можно было 
только раз в год. Хотя некото-
рые заемщики не пользовались 
и этой возможностью. Также в 
Центробанке сопоставили базы 
данных коммерческих банков и 
БКИ. В результате было выяв-
лено, что информация о многих 
заемщиках вообще не доходила 

до бюро. От этого больше всего страдали добро-
совестные заемщики, так как банк не мог оценить 
их надежность ввиду отсутствия кредитной исто-
рии. В итоге хорошему заемщику, который об-
ращался за очередным кредитом в другой банк, 
могли либо предложить более высокую ставку, 
либо вообще отказать в кредите. Как пояснили в 
Центробанке, корректная кредитная история по-
зволяет кредиторам получать актуальную и до-
стоверную информацию о платежном поведении 
потенциального заемщика, а также обеспечивает 
добросовестным клиентам возможность полу-
чать более дешевые кредиты. Согласно сведени-
ям Центробанка, некорректной была информа-
ция почти о пяти миллионах кредитных историй. 
Банки и микрофинансовые организации обязали 
поднять все договоры и предоставить недостаю-
щую информацию. 

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ЧТО О ТЕБЕ ДУМАЮТ БАНКИ?

С 1 января 2019 года Северная Осетия, как и вся 
страна, перешла на новую схему обращения 
с отходами. Изменился принцип утилизации 

мусора: создан полный контроль за движением от-
ходов – от контейнера до полигона.

Основная задача «мусорной реформы» – максимально 
сократить объемы мусорных захоронений и очистить страну 
от нелегальных свалок. Сегодня ответственность за обраще-
ние отходов легла на региональных операторов. На террито-
рии республики были определены два региональных опера-
тора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
Они должны оказывать комплексную услугу по обращению 
с отходами. На данный момент с помощью экологических ак-
ций Общероссийского народного фронта не было выявлено 
серьезных замечаний. Об этом на круглом столе, посвящен-
ном «мусорной реформе», сообщили представители регио-
нального отделения ОНФ. 

Участников круглого стола прежде всего интересовал во-
прос повышения тарифов. «Тарифы, которые установлены, 
не будут повышаться до 2024 года, цены зафиксированы», – 
отметил представитель одного из региональных операторов 
Константин Ткачев.

Представители ОНФ в республике отметили, что, несмо-
тря на хорошо слаженную работу, во Владикавказе были за-
мечены участки улиц с переполненными контейнерами. По 
словам представителя регионального оператора, все недо-
четы устраняются в кратчайшие сроки. «К своим обязанно-
стям мы приступили чуть больше месяца назад, как только 
возникает проблема – следует моментальная реакция. Без 
перерыва у нас действует горячая линия, на которую посту-
пают звонки: каждый житель республики, увидев недочеты в 
нашей работе, может позвонить и указать на них», – сказал 
Константин Ткачев. 

Не менее важный вопрос – сортировка отходов. По мне-
нию участников встречи, такое решение позволит сократить 
негативное воздействие мусора и отходов на окружающую 
среду, почву, подземные и поверхностные воды. «Сорти-
ровка мусора позволит не только улучшить экологию ре-
гиона, но  и принести существенный плюс: многие отходы 
можно использовать для переработки или получения энер-
гии», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ 
Олег Бериев. 

В завершение встречи уча стники круглого стола пришли к 
выводу, что проблема сортировки мусора со временем будет 
решена. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 

Круглый стол
Как справляется региональный 
оператор со своими задачами



«ВЛАДИКАВКАЗ» №14 (2485) 
9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2019 Г.4

5-æм февралы РЦИ-Ала-
нийы Хицауады æмбыр-
ды республикон адæмон  
газет «Рæстдзинад»-æн 
нысан æрцыд ног сæйраг 
редактор – Хозиты Барис. 
Уый уыцы бынаты раивта 
Битарты Маринæйы. Ма-
ринæйы æрæджы раивтой 
«Рæстдзинад»-æй «Се-
верная Осетия»-йы газеты 
сæйраг редакторы бынат-
мæ. Уый тыххæй дзыллон 
информацийы фæрæзтæн 
фехъусын кодта рес-
публикæйы хицауады 
администрацийы разамонæг Челæхсаты 
Рустем.

Уый куыд банысан кодта, афтæмæй Хозиты 
Барис у республикæйы зындгонд адæймаг, ирон 
æвзагыл æцæгæй йæ зæрдæ кæмæн риссы 
æмæ йæ хæрзæбонæн æппæт дæр чи аразы, 
газеты куысты арфæйаг традицитæ дарддæр чи 
акæндзæн, ахæм.

Ног редакторы тыххæй йæ хъуыдытæ загъ-
та ЦИПУ-йы жур налистикæйы факультеты де-
кан Хæбæлаты Фатимæ дæр: «Хозиты Барисæн 
йæ бон у ацы бынаты æнтыстджынæй бакусын. 
Уымæн æмæ у курдиатджын, хорз зоны æвзаг, 
зо на дон куыст, теоретикон æмæ практикон 

куыст. Сæйрагдæр та, æгæрон 
уарзт кæны йæ мадæлон æвзаг.

Уырны мæ, газет ныр ноджы 
фылдæр кæй æххуыс кæнд-
зæн ку  р  диатджын фæсивæдæн, 
кæ  цы  тæ фыссынц иронау. Хо-
зийы-фырты тыххæй фидарæй 
зæгъæн ис, уый кæй у ирон ку-
льтурæ дарддæргæнæг».

Хозиты Барис у филологон 
зонæдты кандидат, Цæгат Ирыс-
тоны культурæйы сгуыхт кусæг, 
Уæрæсейы Фысджыты æмæ 
Журналистты цæдисты уæнг. 
Фæстаг азты куыста ЦИПУ-йы 
ирон филологийы факультеты 

деканæй. У бирæ чингуытæ æмæ зонадон 
куыстыты автор. Уый райгуырд Рассветы хъæуы.

Æнтыстджынæй каст фæци Санкт-Петер-
бурджы паддзахадон университеты журна-
листикæйы факультет æмæ аспирантурæ. 
У ЦИПУ-йы журналистикæйы фекультеты ка-
федрæйы доцент. 2011 азæй та разамынд 
лæвæрдта ЦИПУ-йы ирон филологийы факуль-
тетæн.

 Ног сæйраг редакторы хæдивджытæ сты Бу-
таты Эльзæ æмæ Хетæгкаты-Уаниты Ок са нæ.

Мах дæр арфæ кæнæм Хозиты Барисæн йæ 
ног бынаты тыххæй. Цы газеты сæргъы æрлæу-
уыд, уый хорз хабæрттæхæссæг уæд Ирыстоны 
къуым ты.

САХАЙРАГ

Поэзийы дзаджджын 
быдыры рагёй фёл-
лой кёны нё фыдёл-

ты хуыздёр ёгъдёуттыл 
тохгёнёг, нё кёстёрты 
зонды ёмё ахуыры фёнда-
гыл разёнгардгёнёг, Ирыс-
тоны зынгзёрдё патриот, 
горёт Дзёуджыхъёуы 
11-ём скъолайы директор 
Дзеранты Ёхсарбег. Ёх-
сарбегимё базонгё дён 
ивгъуыд ёнусы 90-ём азты. 
Уёздан, куырыхон лёппулёг «Стыр Ныхас»-ы 
ёмбырдтёй иуы тынг зёрдёагайгё ёмё 
сагъёсгёнгё дзырдта нё мадёлон ёвзаджы 
риссаг фарстатыл, фёсивёды хъомыладыл, нё 
фыдёлты хуыздёр ёгъдёуттё ёмё цардыл. 
Уымён ёмё куыд историк, афтё хуыздёр 
ёмбары ёмё зоны нё адёмы рагон цардыуаг. 
Разамынд цы скъолайён дётты, уый зындгонд 
у йё педагогон ёмё зонындзинёдты рухсмё 
тырнёг традицитёй. Скъола байгом 1906 азы, 
2016 азы ахуыргёнёндонён сбёрёг кодтой 
йё 110 азы юбилей. Абон дзы ахуыр кёны 
1200 сывёллоны. Скъолайы сёргъы 110 азы 
дёргъы лёууыдысты бирё номдзыд ёмё 
зындгонд педагогтё. Ёхсарбег скъолайы сёр-
гъы слёууыд нё бёстёйы тёккё зындёр ёмё 
ёмтъерыдёр заманы – ивгъуыд ёнусы 1993 
азы. Ёмё ныббыхста уыцы зындзинёдтён, сё 
сёрты уёлахизёй ахызт, абон скъола у канд 
нё горёты нё, фёлё нё республикёйы хуыз-
дёр ахуыргёнёндёттёй иу.

Дзеранты Ёхсарбег скъола каст фёцис Майрёма-
даджы хъёуы. Йёхёдёг куыд дзуры, афтёмёй або-
нимё абаргёйё, уёды сывёллёттё зёрдиагдёрёй 
тырныдтой зонындзиндётё райсынмё, уымён ёмё 
уёд уыдис ёндёр социалон уавёр, ёхсёнады уёд 
уыд кёрёдзи ёмбарындзинад, алчидёр цёттё уыдис 
тыхсты бахауёг адёймагён баххуыс кёнынмё. Ахём 
уыдысты канд нё ахуыргёнджытё нё, фёлё скъола-
дзаутё дёр. Ахуыргёнджытё хи хъёбултау аудыдтой 
сабитыл, ёххуыс сын кодтой материалон ёгъдауёй дёр.

«Ёз уыдтён нё сыхы сывёллётты хистёр ёмё мын 
сыхы хистёртё бафёдзёхстой, цёмёй ёмцег кодтаин 
кёстёртыл», – мысы Дзераны-фырт.

Чизоны, уёд райгуырд Ёхсары зёрдёйы хъомыл-
гёнёг суёвыны бёллиц. Йё царды фёндагыл ын чи 
баххуыс, фидёны дёсныйадмё йё разёнгард чи кодта, 
уыцы ахуыргёнджыты арёх ёрымысы Ёхсарбег, уыдо-
нимё – УСФСР-йы сгуыхт ахуыргёнёг Апаты Валодяйы, 
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Базраты 
Михалы, уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы ахуыр-
гёнёг Ёлбегаты Таисёйы. Ёхсёнадон куыст мын ба-
уарзын кодта георграфийы ахуыргёнёг Хёдёрцаты 
Мисурёт, йё фёрцы цалдёр азы арёзтон боныхъёды 

картё. Университеты фёстё Ёхсарбег 1984 азы кусын 
райдыдта 11-ём скъолайы. Иудадзыг хъёуы хиуыл 
кусын, уый хорз ёмбёрста рагёй фёстёмё Ёхсарбег. 
Мёнё куыд зёгъы:

– Тынг хорз фёлтёрддзинад райстон ФРГ-йы, уыр-
дём ёрвыст ёрцыдтён кусынмё ёмё дзы фёкуыстон 
1990 азёй 1993 азмё. Нё коллектив уыдис интерна-
ционалон, уыдис нём уырыссёгтё, украинёгтё, бе-
лорусёгтё, уыдонёй алчидёр ахуырадон дыргъдонмё 
хаста йёхи национ культурё ёмё зонындзинёдты уар-
гъ. Уый уыдис 27-ём скъола ёмё дзы ахуынр кодтой 
не ‘фсёдты Ныгуылён къорды афицерты сывёллёттё. 
Нёхимё ссыдтён мёхъёлон гёрзифтонг фыдгён-
джытё Ирыстонмё бал бирёгътау куы лёбурдтой, 
уыцы заман 1993 азы ёмё мё апрелы снысан кодтой 
11-ём скъолайы директорёй. Куыд ахуыргёнджытё, 
афтё ахуыргёнинёгтё дёр стыр кад кёнынц Ёх-
сарбегён, уымён ёмё у хуымётёг, уёздан, зёр-
дёхёлар ёмё сабыр, уый скъоладзауты разёнгард 
кёны Фыдыбёстёйы уарзынмё, Ирыстоны истори, ку-
льтурё ёмё мадёлон ёвзагыл иузёрдион уёвынмё. 

Скъолайы ис алыгъуызон хихъёппёрисадон къор-
дтё, секцитё ёмё клубтё. Уыдонимё «Уазёгуаты 
аргъаумё», «Литературон уазёгуат», «Зондабитё». Ам 
сабиты ахуыр кёнынц къам исын, уагъд дзы цёуы скъо-
лайы газет, кусы дзы зарджыты ёмё кафджыты ансам-
блтё ёмё ёндёр ахёмтё.

Ёхсарбег ёмдзёвгётё фыссын райдыдта скъолайы 
ма куы ахуыр кодта, уёд. Фёлё йё поэтикон сфёлдыстад 
райрёзт къорд азы размё. Абоны онг уал рауагъта ёртё 
чиныджы, фёлё йын мах ныхас кёндзыстём ёрёджы 
йын мыхуыры чи рацыд, уыцы чиныг «Афон»-ы тыххёй. Ав-
тор чиныджы ёмдзёвгётё ахицён кодта дыууё хайыл. 
Фыццаг хайы сты ёмдзёвгётё ёгъдауы тыххёй, чины-
джы дыккаг хайы цы цикл ис, уый та хуыйны «Хъысмёт».

Автор агуры йёхи сёрмагонд фёндаг сфёлдыстады, 
уый фыссы ёмдзёвгётё прозёйы бындурыл, уыцы 
мадзалёй пайда кодтой номдзыд уырыссаг фыссёг 
Иван Тургенев ёмё ирон литературёйы классик Гё-
диаты Секъа. Поэтён йе сфёлдыстады сёйраг мидис 
у ирон цардыуаг ёмё патриотизм, фольклорон темё, 
адёймаджы удварн ёмё уарзондзинады лирикё. Уый 
пайда кёны философон миддунейы сусёгдзинёдтёй. 
Йё иу ёмдзёвгёйы Ёхсарбег фыссы:

Гёххётт ёнцонёй хъулёттё фёразы,
къухфыст сыфёй стёй рауайы закъон.
Адём се ‘ппёт не сты уымёй разы,
кёнынц та барёй мах бонтё лакъон.

Актуалон темё. Иууылдёр ёй зонём, абон цы за-
къёттё уадзынц нё хицёуттё, уыдонён сё фылдёр 
нё фёкусынц, кёнё та вёййынц адёмы цардыуаг 
ёвзёрдёр чи кёны, ахёмтё. 

Ацыран автор хурмё калы нё царды ёмё нё абоны 
ёхсёнады хъёндзинёдтё. Куыд зонём афтёмёй, ис 
дёсгай, сёдёгай цёвиттонтё бёрзонд къёлётджынты 
бадёг чиновниктё куыд ныггаффут кёнынц къазна 

ёмё бюджеты ёхцатё, уый. Ёхсарбег ахёмты тыххёй 
фыссы ёргомёй ёмё ныфсджынёй.

Автор йё сисы бырынкъёй ёгъатырёй тох кёны 
давджыты ёмё гёртамхорты ныхмё, уый фыссы:

Ёцёгёй махмё алцыдёр нём ис.
Давд, гёртам ёмё сайд ёргомёй,
Ёгуыстёй кёстёртыл бады хъиз,
Нё дымы сыгъдёг уёлдёф комёй.

Ёхсарбеджы хуыздёр ёмдзёвгётёй иу у «Ракаст». 
Уый сатирикон сисёй рёмудзы нё домбай бёстё Со-
ветон Цёдис чи фехёлдта, уыцы гадзрахатёйцёуджыты 
ёмё хуымётёг адёмы знёгты. Уый фыссы:

Мё азты базыдтон ёз бирё,
генсек иу иннёйы куыд ивта.
Рацарёзтыл зарыди нё лирё,
Уый та хуылфёй удтё систа.

Хъёды ёмбёхстёй ёртёйё,
Ёрфыстой нын аивтой Цёдис.
Сё галиу фёнд уыди зёрдёйё,
Махёй та нё райхъуыст фёдис.

Зёрдёагайгё фыст у Ёхсарбеджы ёмдзёвгё 
«Уарзты тых». Уый уым равдыста ёрыгон хёстоны уарзт 
йё уарзон чызгмё. Лёппу цёуы хёстмё ёмё йё уар-
зонён фёдзёхсы йё ныййарёг мады, уый фыссы:

– О, цёуын ёз, Мёдинё, хёсты быдырмё, 
Мё фыды та раздёр фёхастой Сыбырмё.
Мад иунёгёй зайы, хорз-иу ёй хъахъхъён,
Ныфс дыл ёз дарын, лёппуйау сахъхъ дё.

Дзеранты Ёхсарбеджы чиныг «Афон» хъёздыг у алы-
гъуызон темётёй, уый фыссы удёй ёмё зёрдёйё цы 
ёнкъары, ууыл. Ёмё уый та у иууыл арфёйагдёр мини-
уёг сфёлдыстады. Ёцёг, зёгъын ёмбёлы уый, ёмё 
чиныджы аирвёзт техникон аиппытё, фёлё уыдон нё 
къаддёр кёнынц чиныджы ёвёджиауы ахадындзинад.

Чиныгкёсёгмё автор йё раныхасы фыссы:
«Хиуёттё ёмё ёмбёлттё бирё ис, фёлё ад-

джындёр уыдон сты, йёхицён ёгъдау бёрзонд домён чи 
хоны, ёмё хистёрты фёндиаг сё цардёвёрд кёмён у, 
уыдон. Ёгъдауы сёйраг мёсыг у хиуылхёцын, фёлё бирё 
тых ис ёнёуидаг ёвзагмё ёмё ёнёфсисмё. Уыдоны 
рынёй хёлы адёмы ёууёнк рёстдзинадыл, фёлё ах-
хосджынтё фидар бадынц хистёрты бынётты, ёмё ирон 
ёфсёрмдзинад арёх уромы иннёты карз ныхас кёнын.

Ёууёндын, ирон адёмы бирё ёнусон ёгъдау тагъд 
ракалдзён йё ёрттивгё дидинёг ёмё йё халёг аз-
зайдзён аууоны».

Дзераны-фыртмё ис бирё сфёлдыстадон фёндтё 
ёмё бёллицтё. Мё зёрдё йын зёгъы ёмё йын куыд 
сёххёст уой. Рухстауёг у ёмё рухс цард кёнёд кёй 
уарзы ёмё йё чи уарзы, уыдонимё иумё!

 ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

Сфæлдыстадон  сурæт

ПАЙДА  КÆНЫ ФИЛОСОФОН МИДДУНЕЙЫ  СУСÆГДЗИНÆДТÆЙ

Ивддзинад 

ИРОН  КУЛЬТУРÆ ДАРДДÆРГÆНÆГ
Гиоты Михалы райгуырды  95 азы бонмæ

ХЪУЫДЫ КОДТА 
ИРЫСТОНЫ ФИДÆНЫЛ

1993 азы Дзёуджыхъёуы, ирон адёмы II съезды, 
рахастой ёхсёнадон совет Ёппётдунеон ёхсёна-
дон змёлд «Иры Стыр Ныхас» саразыны уынаффё. 
Уёдёй нырмё ацы организацийы уёнгтё лыг 
кёнынц, Ирыстоны ёхсёнадон цардыл, нё адёмы 
иумёйаг рёзтыл чи ахады, уыцы фарстатё. 

Куыд зонём, афтёмёй йё фыццаг сёргълёууёг уыд  
Ирыстоны зындгонд хъёбул, хёсты ветеран, историон на-
укёты доктор, профессор, УФ-йы наукёйы сгуыхт архай-
ёг дзёнётыбадинаг Гиоты Михал. «Иры Стыр Ныхас»-ён 
разамынд лёвёрдта 18 азы. Уый уыд активон ёхсёнадон 
архайёг, зёгъён ис, «Иры Стыр Ныхас»-ы бындурёвёр-
джытёй иу. Уыцы рёстёгмё арёзт ёрцыд бирё хорз 
хъуыд дёгтё. Михал уыд йё ныхасён лёг. Ёдзухдёр хъуы-
ды кодта Ирыстоны фидёныл. Куыста ёмё архайдта йё 
сомбон рёсугъд куыд уа, ууыл. Иу миниуёг та ма йём уый 
уыд, ёмё цы хъуыддагмё бавнёлдтаид, уый ёххёст кодта 
нывыл. Суанг йё царды фёстаг бонмё йё зёрдё дзаг уыд 
хорз хъуыддёгтё саразыны фёндонтёй ёмё сё архай-
дта царды рауадзыныл. Михал уыд республикёйы Хицау-
ад-иу йёхимё чи ёрыхъусын кодта, уыцы разамонёг! Йё 
ныхас алкёд уыд адёмы рёстдзинад ёмё рухс фидёныл! 
Уёлдай цёстуарзон лёггад кодта йё райгуырён Къостай-
ыхъёуы цёрджытён. Йё хъёппёрисёй скъолайы бай-
гом хъёуы историйы музей ёмё йё тынг фёндыд, рес-
публикёйы иннё скъолатё дёр сё куы бафёзмыдтаиккой, 
уый. Йё хъёубёсты историйы тыххёй ныффыста дыу-
уё чиныджы – «Селение Коста» ёмё «Дорогами жизни». 
Хорзёхджынгонд уыд «Фыдыбёстёйы хёсты», «Сырх Тыры-
са»-йы ёмё «Хёлардзинад»-ы ордентёй, у 14 майданы 
ёмё бирё хёрзиуджыты хицау.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 12.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11.02
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 11 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.50, 3.05 "Мужское / Женское". 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00 Т/с "Отличница". (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 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "По данным уголовного розыска". 

(6+).
9.30 Х/ф "SOS над тайгой". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 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+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.41 Т/с "Крёстный". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Вирусная война". Спецрепортаж. (16+).
23.05 "Знак качества". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 

Наследники звёзд". (12+).
1.25 Д/ф "Малая война и большая кровь". (12+).
3.50, 4.46 Т/с "Золото Трои". (16+).

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.00 "Вежливые люди". (16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
0.30 Т/с "Шелест". (16+).
3.00 "Поедем, поедим!" (0+).
3.25 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50 Д/с "Первые в мире".
9.05, 22.20 Т/с "Идиот". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.10, 2.45 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.30 "Власть факта".
13.10 "Линия жизни".
14.05 Д/ф "Роман в камне".
14.30 С потолка.
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.35 "Агора".
16.40 Х/ф "Капитан Фракасс".
17.55 Звезды исполнительского искусства. 

Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов.

19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Последний маг. Исаак Ньютон".
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".

0.00 Открытая книга.
1.10 Д/ф "Николай Гумилёв. Не прикован я к 

нашему веку..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.45, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.40, 4.20 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.45, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.55 Х/ф "Дом спящих красавиц". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Метель". (16+).
22.50 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Повороты судьбы". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "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 "Невероятно интересные истории". 

(16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 3.45 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель киллера". (16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Пуленепробиваемый монах". 

(16+).
2.20 Х/ф "Кошмар на улице Вязов". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.45 М/ф "Дорога на Эльдорадо". (0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.30, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.50 М/ф "Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно". (6+).
11.45 Х/ф "Убийство в Восточном 

экспрессе". (16+).
14.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "2+1". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Блондинка в эфире". (16+).
3.35 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
5.10 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". 

(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

(12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Погоня". (12+).
1.00 Х/ф "Анаконда: Кровавый след". (16+).
3.00, 3.45 Т/с "Зоо-Апокалипсис". (16+).
4.15, 5.00 Д/с "Вокруг Света. Места Силы". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с "Седьмая руна". (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с "Лучшие враги". 

(16+).
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дознаватель-2". (16+).
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 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
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00-Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 12 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". (16+).
1.00 Т/с "Отличница". (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 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00, 22.10 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Рано утром". (0+).
10.35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.41 Т/с "Крёстный". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Роковые знаки звёзд". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Анна Самохина". (16+).
1.25 Д/ф "Президент застрелился из 

"калашникова". (12+).
3.55, 4.49 Т/с "Золото Трои". (16+).

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.00 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.50 Квартирный вопрос. (0+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 18.20 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии".
9.05, 22.20 Т/с "Идиот". (12+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги".
12.25, 18.40, 0.40 "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским.
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 "Мы - грамотеи!"
14.30 С потолка.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая студия".
16.20 Х/ф "Капитан Фракасс".
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского искусства. 

Готье Капюсон.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Разоблачая Казанову".
21.40 Искусственный отбор.

0.00 Д/ф "Пропасть. Робот-коллектор".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.45, 4.20 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50, 3.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.50, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Бабье царство". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Найти мужа Дарье Климовой". 

(16+).
0.30 Т/с "Повороты судьбы". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 

(16+).
9.00 "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 "Невероятно интересные истории". 

(16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.40 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Широко шагая". (16+).
21.30 Х/ф "Пристрели их". (16+).
0.30 Х/ф "Миротворец". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
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, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
9.55 Х/ф "Красотки в бегах". (16+).
11.40 Х/ф "2+1". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).

21.00 Х/ф "Между небом и землёй". (12+).
23.00 Х/ф "Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Мармадюк". (12+).
3.30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". 

(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

(12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Убийца". (16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с "Элементарно". (16+).
4.30, 5.00 Д/с "Вокруг Света. Места Силы". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 "Известия".
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с "Седьмая руна". 

(16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "Лучшие враги". 

(16+).
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 

"Дознаватель-2". (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 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
09.00 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 - Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 13 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 Д/ф Премьера. "Афганистан". (16+).
1.00 Т/с "Отличница". (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 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". (12+).
10.35 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 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+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.41 Т/с "Крёстный". (12+).

20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 "Прощание. Виталий Соломин". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Александр 

Лебедь". (16+).
1.25 Д/ф "Роковые решения". (12+).
3.55, 4.42 Т/с "Золото Трои". (16+).
5.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.00 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.50 Дачный ответ. (0+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.45, 16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.30 ХХ век.
12.10 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов".
12.25, 18.40, 0.45 "Что делать?"
13.15 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 Д/с "Острова".
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского искусства. 

Трульс Мёрк.
18.25, 23.30 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Леонардо - человек, который 

спас науку".
21.40 "Абсолютный слух".

22.25 "Ваш покорный слуга Иван Крылов".
0.00 Д/ф "Любовь к отеческим гробам... Эхо 

Порт-Артура".
2.30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.45, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

(16+).
7.40, 4.20 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.45, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.55 Х/ф "Понаехали тут". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Женить миллионера!". (16+).
22.50 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Повороты судьбы". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.20 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00, 15.00 "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 "Невероятно интересные истории". 

(16+).
17.00, 3.40 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.45 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Приказано уничтожить". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
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, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
10.00 Х/ф "Крутой и цыпочки". (12+).
12.05 Х/ф "Между небом и землёй". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).

20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Правила съема: Метод Хитча". 

(12+).
23.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
1.00 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.00 Х/ф "Любовь и другие лекарства". 

(16+).
3.50 Х/ф "Десять ярдов". (16+).
5.20 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". 

(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

(12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Акульи плотины". (16+).
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с "Твин Пикс". (16+).
4.15, 5.00 Д/с "Вокруг Света. Места Силы". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 "Известия".
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05, 4.50 Т/с "Лучшие враги". (16+).
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с "Кордон 

следователя Савельева". (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 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»
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 14 февраля. 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+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.55 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Гадалка". (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра". (12+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 На ночь глядя. (16+).
1.00 Т/с "Отличница". (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 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Между нами девочками. 

Продолжение". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-3". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Пять минут страха". (12+).
10.35 Д/ф "Последняя весна Николая 

Еременко". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).

17.45, 18.41 Т/с "Крёстный". (12+).
20.00 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти". (12+).
1.25 Д/ф "Ракеты на старте". (12+).
3.55, 4.41 Т/с "Золото Трои". (16+).
5.30 Линия защиты. (16+).

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". (12+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". (16+).
23.00 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.55 "НашПотребНадзор". (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.40 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15, 23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда".
13.45 "Абсолютный слух".
14.30 С потолка.
15.10 Д/с "Пряничный домик".
15.35 "2 Верник 2".
17.25 Звезды исполнительского искусства. 

Александр Князев.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Острова".

21.35 "Энигма".
22.20 Д/ф "Перезагрузка в БДТ".
0.00 "Черные дыры. Белые пятна".
2.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.45 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.55, 2.15 Д/с "Понять. Простить". (16+).
7.55, 5.00 "По делам несовершеннолетних". 

(16+).
9.55 "Давай разведёмся!" (16+).
11.00, 3.25 "Тест на отцовство". (16+).
12.00, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.05 Х/ф "Женить миллионера". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Артистка". (16+).
22.50, 4.15 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Повороты судьбы". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.20 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный проект". 

(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 "Невероятно интересные истории". (16+).
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.45 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Законопослушный гражданин". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Младенец на $30 000 000". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
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 "Жизнь, или Что-то вроде того". 

(12+).
11.30 Х/ф "Правила съема: Метод Хитча". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.00 Т/с "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Молодёжка". (16+).
21.00 Х/ф "Притяжение". (12+).
23.45 Премьера! "#Зановородиться". (18+).

1.45 Т/с "Молодёжка". (16+).
2.45 Х/ф "Возвращение в Голубую лагуну". 

(12+).
4.20 Х/ф "История дельфина-2". (6+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". 

(12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 

(12+).
12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Знаки 

судьбы". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Приговорённые: Охота в 

пустыне". (16+).
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с "C.S.I. Место 

преступления". (16+).
4.45, 5.15 Д/с "Вокруг Света. Места Силы". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 "Известия".
5.20, 5.55, 6.40, 7.40, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05 Т/с "Лучшие враги". (16+).
8.35 "День ангела".
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с "Кордон 

следователя Савельева". (16+).
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 23.05, 0.25 

Т/с "След". (16+).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 Д/с "Страх в 

твоем доме". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 

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

Вести-Алания. Утро
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»
15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 



«ВЛАДИКАВКАЗ» №14 (2485) 
9 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА, 2019 Г. 7ПРОГРАММА
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СУББОТА, 16.02

ПЯТНИЦА, 15.02

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 15 февраля. День 

начинается". (6+).
9.55, 2.00 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
14.00 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 3.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "Человек и закон" с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19.55 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. (0+).
23.15 "Вечерний Ургант". (16+).
0.10 Ежегодная церемония вручения 

премии "Грэмми". (16+).
4.30 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 "Кто против?" (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.15 "Выход в люди". (12+).
0.35 Х/ф "Подмена в один миг". (12+).
4.05 Т/с "Сваты-3". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Всадник без головы". (0+).
10.15, 11.50, 12.42, 13.34 Т/с "Неопалимый 

Феникс". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

(12+).
17.00 "10 самых..." (16+).
17.35 Х/ф "Ночной патруль". (12+).
20.05, 21.02 Х/ф "Северное сияние. 

Ведьмины куклы". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной 

Прохоровой.
23.10 "Жена. История любви". (16+).
0.40 Х/ф "Фантомас". (12+).

4.10 Петровка, 38. (16+).
4.30 Д/ф "Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы". (12+).

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
9.00 Т/с "Мухтар. Новый след". (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение". (12+).
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.20 "Захар Прилепин. Уроки русского". 

(12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
1.40 Д/ф "Афганцы". (16+).
3.55 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
6.35 "Лето Господне".
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.00 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.20 Х/ф "Капитан Немо". (0+).
10.15 Шедевры старого кино. (12+).
11.55 "Больше, чем любовь".
12.35 Д/с "Первые в мире".
12.50 Д/ф "Загадка похищенного шедевра 

Караваджо".
13.35 "Черные дыры. Белые пятна".
14.15 С потолка.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.30 Звезды исполнительского искусства. 

Миша Майский.
18.25 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век 

Нидерландов".
18.45 "Билет в Большой".
19.45, 1.50 "Искатели".
20.30 "Линия жизни".
21.35 Х/ф "История одной бильярдной 

команды".
23.30 "2 Верник 2".
0.20 "Особый взгляд" с Сэмом Клебановым. 

(18+).
2.35 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров". (16+).

6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35, 3.15 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.10 Х/ф "Артистка". (16+).
17.55 "Спросите повара". (16+).
19.00 Х/ф "Поделись счастьем своим". 

(16+).
0.30 Х/ф "Любви целительная сила". (16+).
3.55 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "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 "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, 4.30 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
23.10 Х/ф "Скайлайн". (16+).
0.50 Х/ф "Закон ночи". (18+).
3.00 Х/ф "Аполлон-11". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
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 "Моя супербывшая". (16+).
11.20 Х/ф "Притяжение". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.00 "Уральские пельмени". (16+).
19.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Один дома-3". (12+).
23.05 Х/ф "Расплата". (18+).
1.35 Х/ф "Призрак в доспехах". (16+).
3.15 Х/ф "Жизнь, или Что-то вроде того". 

(12+).
4.50 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с "Слепая". 
(12+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка". 
(12+).

12.00, 13.00, 14.00 "Не ври мне". (12+).
15.00 "Мистические истории. Знаки 

судьбы". (16+).
18.30 "Машина времени". (16+).
19.30 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник на 

вампиров". (16+).
21.30 Х/ф "Другой мир: Войны крови". (16+).
23.15 Х/ф "300 спартанцев". (16+).
1.30 Х/ф "Приговорённые: Охота в 

пустыне". (16+).
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с "Вокруг Света. 

Места Силы". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с "Лучшие враги". 

(16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф "Право на 

помилование". (16+).
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 

"Кордон следователя Савельева". 
(16+).

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.50, 0.35 Т/с "След". (16+).

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 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»

15.00 - Местное время. Алания
15.30 - Канал «Россия 24»
19.30 - Местное время. Алания
20.00 - Канал «Россия 24»
21.00 - Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24» 

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф "31 июня". (6+).
6.00 Новости.
7.55 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
8.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения". (0+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф "Николай Еременко. На разрыв 

сердца". К юбилею актера. (16+).
11.10 Д/ф "Теория заговора". (16+).
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.20 Премьера. "Живая жизнь". (12+).
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 Премьера. "КВН-2019. Сочи". (16+).
1.15 Х/ф "Цвет кофе с молоком". (16+).
3.00 "Модный приговор". (6+).
3.55 "Мужское / Женское". (16+).
4.50 "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 "Злая шутка". (12+).
13.40 Х/ф "Девушка с глазами цвета неба". 

(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Один в один. Народный сезон". 

(12+).
23.15 Х/ф "Ожидается ураганный ветер". 

(12+).
3.25 "Выход в люди". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок. (12+).
5.55 АБВГДейка. (0+).
6.25 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". (12+).
8.05 Православная энциклопедия. (6+).
8.35 Д/ф "Игорь Скляр. Под страхом 

славы". (12+).

9.25 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 
мужчин". (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 "Ах, анекдот, анекдот..." (12+).
13.00, 14.45, 15.32, 16.20 Т/с "На одном 

дыхании". (16+).
17.10, 18.07, 19.04, 20.01 Т/с "Месть на 

десерт". (16+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем 

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
2.55 "Прощание. Виталий Соломин". (16+).
3.35 Д/ф "Роковые знаки звёзд". (16+).
4.20 Д/ф "Удар властью. Александр 

Лебедь". (16+).
5.10 "Вирусная война". Спецрепортаж. 

(16+).

НТВ
5.30 ЧП. Расследование. (16+).
6.00 Х/ф "Сын за отца..." (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" (12+).
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг". (12+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса". (16+).
1.30 "Фоменко фейк". (16+).
1.50 Д/ф "Секретная Африка. Русский 

Мозамбик". (16+).
2.40 Х/ф "Репортаж судьбы". (16+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.45 Т/с "Сита и Рама".

10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф "Исполнение желаний". (12+).
12.25, 1.20 Д/ф "Экзотическая Мьянма".
13.20 "Пятое измерение".
13.50 Д/ф "Перезагрузка в БДТ".
14.35 Спектакль "Пиквикский клуб".
17.10 Д/с "Репортажи из будущего".
17.55 "Линия жизни".
18.45 Светлана Безродная и "Вивальди-

оркестр". Юбилейный концерт.
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Мифы и монстры".
22.50 Клуб 37.
23.55 Х/ф "Муж моей жены". (16+).
2.10 "Искатели".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.30, 5.15 "6 кадров". (16+).
7.50 Х/ф "Васильки для Василисы". (16+).
9.50 Х/ф "Всё сначала". (16+).
14.10 Т/с "Провинциалка". (16+).
19.00 Х/ф "Я люблю своего мужа". (16+).
0.30 Х/ф "Лесное озеро". (16+).
2.20 Х/ф "Не хочу жениться!" (16+).
3.40 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 2.50 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
5.15, 16.20, 3.40 "Территория заблуждений" 

с Игорем Прокопенко. (16+).
6.50 Х/ф "Младенец на $30 000 000". (16+).
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 "2012". (16+).
23.40 Х/ф "Спаун". (16+).
1.30 Х/ф "Ультрафиолет". (16+).

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

(6+).
7.40 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
8.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.35 М/ф "Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало". (6+).
12.00 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
13.55 Х/ф "Один дома-3". (12+).
16.00, 16.30 "Уральские пельмени". (16+).
17.15 Х/ф "Люди в чёрном". (0+).
19.15 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+).
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+).
23.05 Х/ф "Стрелок". (16+).
1.35 Х/ф "Пенелопа". (12+).
3.15 Х/ф "Призрак в доспехах". (16+).
4.50 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.45 Х/ф "Макс: Герой Белого Дома". (0+).
11.15 Х/ф "История одного вампира". (12+).
13.30 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы". (16+).
15.15 Х/ф "Другой мир: Войны крови". (16+).
17.00 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник на 

вампиров". (16+).
19.00 Х/ф "Обитель зла: Истребление". 

(16+).
21.00 Х/ф "Хранители". (16+).
0.00 Х/ф "Начало". (12+).
3.00 Х/ф "Погнали!" (16+).
4.30, 5.15 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 Т/с "Детективы". (16+).

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с "След". 
(16+).

0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.50, 2.30, 3.10 Х/ф "Ограбление по-

женски". (16+).
3.55, 4.35 Т/с "Лучшие враги". (16+).

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.40 -Местное время. Суббота
09.20 - Канал «Россия 1»
11.25 - Вести. Местное время.
11.45 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»   

21.00 -Местное время. Алания
21.30 - Канал «Россия 24»

КУПЛЮ ДОРОГО рога  оленя, 
лося, сайгака. 

В любом состоянии, закупаем 
постоянно.

Тел. +7 960 185-79-24.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.02
ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Х/ф "Я объявляю вам войну". 
(12+).

6.00 Новости.
7.30 М/с "Смешарики. Пин-код". (0+).
7.45 "Часовой". (12+).
8.15 "Здоровье". (16+).
9.20 "Непутевые заметки" с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. "Жизнь других". (12+).
11.10, 12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.10 Х/ф "Белые росы". (12+).
14.55 Д/ф "Тамара Синявская. Созвездие 

любви". (12+).
15.50 "Три аккорда". (16+).
17.45 Премьера. "Главная роль". (12+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI века. 

(12+).
23.45 Х/ф Премьера. "Моя семья тебя уже 

обожает". (16+).
1.20 Х/ф "Судебное обвинение Кейси 

Энтони". (16+).
3.05 "Мужское / Женское". (16+).
4.00 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
4.30 Т/с "Сваты-3". (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.
11.25, 1.25 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф "Единственная радость". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
0.30 "Действующие лица с Наилей Аскер-

заде". (12+).
3.00 Т/с "Пыльная работа". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф "Всадник без головы". (0+).

7.55 "Фактор жизни". (12+).
8.30 Х/ф "Фантомас". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф "Ночной патруль". (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Любовь 

без штампа". (12+).
15.55 Д/ф "90-е. Королевы красоты". (16+).
16.50 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
17.40, 18.37, 19.35, 20.32 Т/с "Пуанты для 

Плюшки". (12+).
21.30, 22.24, 23.19, 0.30 Т/с "Перчатка 

Авроры". (12+).
1.30, 2.22 Х/ф "Северное сияние. Ведьмины 

куклы". (12+).
3.15 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 

мужчин". (12+).
5.00 Д/ф "Олег и Лев Борисовы. В тени 

родного брата". (12+).

НТВ
5.05 "Звезды сошлись". (16+).
6.25 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Т/с "Пёс". (16+).
0.35 Х/ф "Доктор смерть". (16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Т/с "Москва. Три вокзала". (16+).

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

Эфировым".
10.25 "Мы - грамотеи!"
11.10 Д/ф "Михаил Названов. Опальный 

баловень судьбы".
11.50, 0.55 Х/ф "Хозяйка гостиницы". (0+).

13.20 Д/ф "Страницы истины. Имам аль-
Бухари".

13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с "Маленькие секреты великих 

картин".
15.00 Х/ф "Муж моей жены". (16+).
16.20 "Искатели".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Марины Леоновой".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф "Исполнение желаний". (12+).
21.45 "Белая студия".
22.25 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела".
23.20 Балет Александра Экмана "Сон в 

летнюю ночь". (18+).
2.25 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кадров". (16+).
7.30 Х/ф "Любви все возрасты...". (16+).
9.20 Х/ф "Дочки-матери". (16+).
13.20 Х/ф "Поделись счастьем своим". 

(16+).
19.00 Х/ф "Память сердца". (16+).
22.55 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
0.30 Х/ф "Букет". (16+).
2.20 Х/ф "Долгожданная любовь". (16+).
3.50 "Сдаётся! С ремонтом". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
8.40 Х/ф "Коломбиана". (16+).
10.40 Х/ф "Законопослушный гражданин". 

(16+).
12.40 Х/ф "Скайлайн". (16+).
14.30 Х/ф "2012". (16+).
17.30 Х/ф "Дом странных детей Мисс 

Перегрин". (16+).
20.00 Х/ф "Бэтмен против Супермена: На 

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

(16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.30 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 "Hello! #Звёзды". (16+).
10.00 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
11.20 Х/ф "Люди в чёрном". (0+).
13.15 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+).
15.00 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+).
17.05 М/ф "Как приручить дракона". (12+).
19.00 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
21.00 Х/ф Премьера! "Бегущий в лабиринте: 

Лекарство от смерти". (16+).
23.55 Х/ф "Матрица времени". (16+).
1.50 Х/ф "Монте-Карло". (0+).
3.40 Х/ф "Моя супербывшая". (16+).
5.10 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 

"Элементарно". (16+).
14.15 Х/ф "Начало". (12+).
17.15 Х/ф "Обитель зла: Истребление". 

(16+).
19.00 Х/ф "300 спартанцев". (16+).
21.15 Х/ф "Судный день". (16+).
23.30 Х/ф "Хранители". (16+).
2.30 Х/ф "Макс: Герой Белого Дома". (0+).
4.00 Х/ф "Погнали!" (16+).
5.30 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
 РОССИЯ

5.00, 5.10, 5.50 Т/с "Лучшие враги". (16+).
6.30, 10.00 "Светская хроника". (16+).
7.25, 8.10, 9.00 Д/с "Моя правда". (12+).
11.05 "Вся правда о... бакалее". (16+).
12.05 "Неспроста". (16+).
13.05 "Загадки подсознания". (16+).
14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 

19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 
0.25, 1.20, 2.10, 2.50, 3.35, 4.20 Т/с 
"Вышибала". (16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

 «АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

13.00 - Местное время. Алания 
14.00 - Канал «Россия 24»  

АФИШ А
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ.

«ТАНКИ ИДУТ 
РОМБОМ»

Широко известный роман о трех днях знаменитой Курской битвы. Его 
герои – и молодые, и умудренные опытом – хотя и находятся в составе 
батальона, обороняющего деревушку, глубоко понимают значение во-
енных событий.

У всех нас на войне погибли дедушки, прадедушки, прапрадедушки. 
А как они воевали, чем жили? Простые рядовые солдаты, благодаря ко-
торым мы живем. Солдаты, выполняющие приказы. Через что они прош-
ли? Каково это – быть раненным в бою, видеть, как на твоих глазах чу-
довищной смертью гибнет товарищ, с которым ты вырос в одном селе? 
Это было. И это память…

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ.

«МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ»
Повесть написана в 1960-е годы, спустя 15 лет после окончания 

войны, но события воссозданы настолько реально и ярко, что полно-
стью погружаешься в них. Григорий Бакланов смог очень образно и 
метко погрузить читателя в ту атмосферу передовой, где происходят 
основные действия. Повесть раскрывает не саму хронику войны, а вну-
тренний мир, размышления и отношения героев. Очень психологичная 
повесть. 

НИКОЛАЙ БИ РЮКОВ.

«ЧАЙКА»
Хотя книга вышла в начале 1945 года, она успела «повоевать». Сре-

ди многочисленных писем фронтовиков, благодаривших писателя за 
эту книгу, есть письма артиллеристов, штурмовавших Берлин, кото-
рые сообщали, что на снарядах, выпущенных ими по фашистскому ло-
гову, они писали: «За нашу Чайку!»

Посвящена книга Елизавете Чайкиной – партизанке, Герою Совет-
ского Союза. 22 ноября 1941 года она была отправлена в Пено с це-
лью разведки численности вражеского гарнизона, но была поймана 
фашистами. Под пытками она отказалась выдать им информацию о 
местонахождении партизанского отряда, ее расстреляли 23 ноября 
1941 года.

Писателю удалось создать живой образ простой советской девуш-
ки, в суровые военные годы полностью отдавшей себя священной борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками.

«ФОНТАН» 
Есть люди, которые 

готовы многим пожерт-
вовать во имя любви. 
Они стремятся окружить 
вторую половинку всем 
необходимым, только 
чтобы она находилась 
всегда рядом. Но, к боль-
шому сожалению таких 
людей, не все зависит 
от желания смертных. 
Судьба может послать 
испытания, которые бу-
дут неподвластны люд-
ской воле. И тогда насту-
пает тот самый момент, 
когда каждый осознает, 
что он невечен.

Иззи Крео может по-
хвастаться своей ролью 
любимой жены. Ее муж 
Том Крео посвящает ей 
все свое свободное вре-
мя, советуется и признается в искренних чувствах. Они могут 
назвать себя самыми счастливыми людьми, которые идеаль-
но подходят друг другу.

Но на семью Крео опустилось несчастье. Выяснилось, что 
Иззи смертельно больна. Том, который работает онкологом, 
надеется, что сможет помочь любимой жене. Вопреки его ста-
раниям, опухоль Иззи прогрессирует. Она готова к смерти, но 
ее печалит незаконченное произведение, которое она назва-
ла «Источник». Там смертельно больная женщина излила все 
переживания, переполняющие ее душу.

Но Том клянется супруге, что поборется за ее жизнь. Он 
бросается на поиски древа жизни, экстракт которого спосо-
бен исцелить больного человека.

16+

ЧИТАЕМ 
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ротокол вскрыти  конвертов с за вками на участие в открытом конкурса 04р-18 
на право заключени  договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земел ном участке, здании или ином недвижимом иму естве, наход емс  в 

муниципал ной собственности на территории муниципал ного образовани  г. ладикавказ

06 февраля 2019 года         г.Владикавказ                                                                                                                                   

1. рганизатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет 211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: ткрытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого 
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирую ие характеристики рекламной 
конструкции, а также недвижимого иму ества (адрес и пло адь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот 1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Карцинское оссе, 300м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа при 
движении к ул. З.Магкаева; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 841;
Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 10м до пересечения с ул.9 нваря, справа при 
движении к ТЦ Спутник; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 854;
Лот 3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 15м от пересечения с ул. Парковой, слева при 
движении к с. ктябрьскому; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 859;
Лот 4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Московское оссе, 1,17 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий»; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 860;
Лот 5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Московское оссе 2,22 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий»; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 864;
Лот 6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Козаева, 70м от ул. Международная в сторону Архонского оссе; 
пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 874;
Лот 7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Цоколаева, 125м от пересечения с ул. Хадарцева в сторону ул. 
Весенняя; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 885;
Лот 8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Цоколаева, д.20, 470м от ул. Владикавказской, в сторону ул. 
Весенняя; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 888;
Лот 9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Пожарского, 125м от пересечения с Черменским оссе; пло адь 
рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 892;
Лот 10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место ул. Гагкаева, 365м от пересечения с ул. Весенняя, движение в сторону 
ул. Владикавказская; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 910;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  04р-18 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого конкурса) было опубликовано 
в газете «Владикавказ» 136 (2463) от 13.12.2018г. и разме ено на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 04р-18 на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - отаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина леговна - веду ий специалист тдела рекламы Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист тдела объектов капитального строительства 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 
градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 ( есть) из 8 (восьми). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 04р-18 проведена 
06 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет 211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 06 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) 
подано 9 (девять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и указано в таблице.  

 Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, 

отчество претендента 
(для физического 
лица, в том числе 
индивидуального 
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке 
сведений и документов, 

предусмотренных 
изве ением о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 
документацией

Условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 1

ИП Бубнова катерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

 Лот 2                                                 
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 3
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 4
По данному лоту 

заявок не поступало

Лот 5
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 6
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 7 
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 8
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 9
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 10
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении 
открытого конкурса  
04р-18 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

8.  В связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок по лоту 4 не подано ни одной заявки, а по 
каждому из иных перечисленных в таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 04р-
18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать 
несостояв имся.

       9. К сроку, указанному в изве ении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия 
проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в конкурсной 
документации по проведению открытого конкурса  04р-18 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, и отразит свое ре ение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе 04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.  

Председатель конкурсной комиссии отаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович

Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:   Караев Асланбек Гаврилович

Дзгоева Марина леговна
Гудиев Давид Сергеевич

 ротокол рассмотрени  за вок на участие в открытом конкурсе 04р-18 на право 
заключени  договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земел ном 

участке, здании или ином недвижимом иму естве, наход емс  в муниципал ной 
собственности на территории муниципал ного образовани  г. ладикавказ

07 февраля 2018 года    г.Владикавказ                                                                                                                                   

1. рганизатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в 
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет 211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: ткрытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся 
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в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого 

местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирую ие характеристики рекламной 
конструкции, а также недвижимого иму ества (адрес и пло адь), на котором будет установлена 
рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ: 
Лот 1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Карцинское оссе, 300м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа при 
движении к ул. З.Магкаева; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 841;
Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 10м до пересечения с ул.9 нваря, справа при 
движении к ТЦ Спутник; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 854;
Лот 3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 15м от пересечения с ул. Парковой, слева при 
движении к с. ктябрьскому; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 859;
Лот 4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Московское оссе, 1,17 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий»; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 860;
Лот 5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): Московское оссе 2,22 км от ул. Гадиева, справа при движении в 
сторону Парка «Дендрарий»; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 864;
Лот 6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Козаева, 70м от ул. Международная в сторону Архонского оссе; 
пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 874;
Лот 7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Цоколаева, 125м от пересечения с ул. Хадарцева в сторону ул. 
Весенняя; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 885;
Лот 8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Цоколаева, д.20, 470м от ул. Владикавказской, в сторону ул. 
Весенняя; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 888;

Лот 9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул. Пожарского, 125м от пересечения с Черменским оссе; пло адь 
рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 892;
Лот 10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ирина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
есть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 

м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и пло адь места установки рекламной 
конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место ул. Гагкаева, 365м от пересечения с ул. Весенняя, движение в сторону 
ул. Владикавказская; пло адь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме разме ения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 910;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  04р-18 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого конкурса) было опубликовано 
в газете «Владикавказ» 136 (2463) от 13.12.2018г. и разме ено на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

      5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса 04р-18 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

      На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии - отаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина леговна - веду ий специалист тдела рекламы Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист тдела объектов капитального строительства 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и 

градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 ( есть) из 8 (восьми). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 04р-18 проведена 

06 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет 211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 06 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) 
подано 9 (девять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе 
и указано в таблице.  

8.   В связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок по лоту 4 не подано ни одной заявки, а 
по каждому из иных лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 04р-18 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостояв имся, что было отражено в 
Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса 04р-18 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ от 06 февраля 2019 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 04р-18 приведены в указанной 
ниже таблице:   

 Лота

Наименование 
претендента (для 

юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

претендента (для 
физического лица, в том 
числе индивидуального 
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке 
сведений и документов, 

предусмотренных 
изве ением о 

проведении открытого 
конкурса  04р-
18 и конкурсной 
документацией

Условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 1

ИП Бубнова катерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

 Лот 2                                                 
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 3
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 4
По данному лоту 

заявок не поступало

Лот 5
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 6
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 7 
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 8
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 9
ИП Бубнова катерина 

Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

Лот 
10

ИП Бубнова катерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит 
сведения и документы, 
указанные в изве ении 
о проведении открытого 
конкурса  04р-18 и 

конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являю иеся 
критериями оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе 

04р-18

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 04р-18, а 
также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по 
проведению открытого конкурса 04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по 
тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает ре ение: признать участниками 
конкурса претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.

       11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
 04р-18 принято ре ение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и 

по указанным в ней лотам, сооб ить рганизатору открытого конкурса  04р-18 о необходимости 
заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными 
в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной 
документацией и заявками соответствую их претендентов на участие в открытом конкурсе  04 
р-18 по соответствую им лотам.

       12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоя его протокола передать участникам 
конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по 
соответствую ему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

       13. Настоя ий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствую им лотам.

       14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по 
соответствую им лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня разме ения 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоя его 
протокола. 

Председатель конкурсной комиссии отаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович

Секретарь комиссии  Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина леговна
Гудиев Давид Сергеевич
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АНЕКДОТЫКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пломба.  6. Скок.  9. 
Отпуск.  11. Ипподром.  13. Абрис.  14. Шериф.  
15. Выборы.  16. Емеля.  17. Турнир.  20. Пика.  
26. Выемка.  27. Язычник.  29. Бойница.  30. 
Гренки.  32. Кожа.  36. Ямаха.  38. Шалаш.  
40. Центнер.  42. Майор.  44. Фляга.  45. 
Зачинщик.  46. Тонева.  47. Трап.  48. Этикет.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приз.  2. Отпрыск.  3. 
Бодров.  4. Том.  5. Сплетня.  7. Корнет.  8. 
Костяк.  10. Кафе.  12. Опыт.  18. Умка.  19. 
Резина.  21. Износ.  22. Аванс.  23. Лекция.  24. 
Очник.  25. Мираж.  28. Эрзац.  31. Чародей.  
33. Оценщик.  34. Эшафот.  35. Плеяда.  37. 
Атеист.  39. Шмат.  41. Еда.  43. Окот.  45. Зад.  


Муж приходит домой. На столе 

стоит торт, на котором 20 свечей. Он 
с изумлением спрашивает у жены:

– У кого сегодня день рождения?
– У моего пальто...


Гаишник останавливает машину:
– Ваши права.
– Пожалуйста.
– У вас фотография не в порядке.
– Как это не в порядке?! Вот же 

я – третий слева.


Сломал Вовочка ногу. Врач гипс 
наложил и сказал, чтобы больной не 
ходил по ступенькам. Через месяц 
сняли Вове гипс. Он спрашивает у 
врача:

– Доктор, а можно мне уже по 
ступенькам ходить?

– Да, конечно, можно.
– Ух, наконец-то!.. А то уже сил 

нет по водосточной трубе вверх-
вниз, вверх-вниз...


Пятилетний Коля спрашивает 

отца:
– Папа, а ты знаешь, на сколько 

хватает одного тюбика зубной па-
сты?

– Не знаю, сынок.
– На весь коридор, зал и полови-

ну балкона...


Устроился мужик на завод рабо-
тать. На следующий день оказался в 
больнице. Приходит друг его наве-
стить:

– Что случилось-то?
– Да захожу в цех, кричу напарни-

ку: «Вася, кинь мне ключ на 27!»
– И что?
– Да знал бы я, что там столько 

тех Вась...

ОВЕН. На все дни устанавливается именин-
ное настроение. Пропускайте мимо ушей 
любые неприятные слова и колкости, не за-

остряйте внимание на своих и чужих ошибках, про-
щайте маленькие слабости и себе, и другим людям. 
В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они 
обязательно сбудутся.

ТЕЛЕЦ. Перед вами стоит непростая задача. 
И для домашних, и для коллег, и даже для не-
знакомых людей вы должны стать человеком 

с непререкаемым авторитетом. Это поможет вам 
существенно продвинуться по служебной и социаль-
ной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что все 
и везде идет идеально – в нужном направ-
лении и абсолютно без вашего участия. На 

самом деле так оно и есть, звезды постарались для 
вас. Но не расслабляйтесь и не теряйте контроля, 
особенно в местах большого скопления людей и на 
дорогах.

РАК. Под любым предлогом перенесите на 
неопределенное время деловые встречи, на-
значенные на конец этой недели. С оценкой 

своих возможностей и чужих потребностей могут 
возникнуть сложности. Лучше отказаться от приня-
тия на себя каких-либо серьезных обязательств. Не 
ввязывайтесь в уличные споры.

ЛЕВ. Звездная ситуация такова, что практи-
чески все ваши друзья, близкие и коллеги 
держат за пазухой увесистый камень пре-

тензий к вам. А все потому, что вы сгущаете краски и 
слишком строго судите других людей. Попридержи-
те свое мнение по вопросам морали при себе. Мало 
шансов, что вас поймут правильно.

ДЕВА. Хорошо хотя бы на неделю взять от-
пуск. Если это невозможно, сократите ра-
бочую нагрузку до минимума. Сознатель-

но уходите от непродуктивного и неприятного вам 
общения. Окружайте себя позитивно настроенными 
людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем 
плохом не думайте.

ВЕСЫ. Предстоят непростые деньки во всем, 
что касается отношений и различных дого-
воренностей. Больше всего достанется от 

деловых партнеров и близких людей. Не исключено, 
что все шишки за ошибки и просчеты посыплются 
именно на вашу голову. Звезды рекомендуют запа-
стись терпением.

СКОРПИОН. Не отрывайтесь от коллектива 
и его насущных нужд. На ближайшее время 
вам выпадает роль миротворца. Одним сло-

вом, вам удастся разрешить застарелый конфликт 
сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. 
В конце недели ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Вам может отказать чувство меры, 
особенно в еде. Следите за своим питанием. 
Высок риск съесть что-нибудь не то с непри-

ятными последствиями. Такие же тенденции могут 
наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными 
и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.

КОЗЕРОГ. В целом все складывается удачно. 
Но рассеянность и забывчивость могут стать 
причиной маленьких недоразумений. Поэто-

му не надейтесь на память – записывайте дату и вре-
мя всех важных встреч, заранее составляйте список 
необходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела 
без спросу.

ВОДОЛЕЙ. Эмоционально-психическое и 
физическое состояние не на высшем уровне. 
Грандиозных планов строить не стоит. По-

тихоньку заканчивайте начатые дела. Информация, 
пришедшая в конце недели, может оказаться лож-
ной. С недоверием отнеситесь также к предложени-
ям финансового характера.

РЫБЫ. В эту неделю февраля ожидаются 
яркие события в личной жизни, которые в 
один миг перевернут с ног на голову и дела 

служебные. Если услышите неприятные слухи о 
себе или о своих близких людях, не выясняйте от-
ношений и ничего не принимайте близко к сердцу. 
Ваша репутация безупречна.

Гороскоп с 11 по 17 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Результат борьбы доктора с кариесом. 
6. Шажок воробья. 9. Самый короткий «месяц» года. 11. Сооружение 
для конноспортивных соревнований. 13. Схематически зарисованный 
план местности. 14. Обычно положительный герой вестернов. 15. Глав-
ное событие в политической жизни страны. 16. Лихач из сказки, осед-
лавший печь. 17. Рыцарский поединок, посвященный прекрасной даме. 
20. Холодное оружие, выпускавшееся на Ижевском заводе. 26. Изъ-
ятие писем из голубых ящиков 1-2 раза в сутки. 27. Человек, не ис-
пытывающий недостатка в богах. 29. «Окно», из которого можно за-
слать пулю-дуру в наступающего противника. 30. Жареный в масле 
хлеб. 32. Материал для одежды животного происхождения. 36. Япон-
ская фирма, выпускающая и музыкальные инструменты, и мотоци-
клы. 38. Постройка, где рай возможен только с милым. 40. Десять 
килограммов во второй степени. 42. Воинское офицерское звание. 
44. Большой бидон, походная плоская бутылка. 45. Тот, из-за кого 
всем приходится считать синяки и шишки после прошедшей потасов-
ки. 46. Ирина из «Фабрики», спевшая «Понимаешь» с Пашей Артемье-
вым из «Корней». 47. По какой лестнице ходит стюардесса? 48. При-
нятый порядок поведения в высшем свете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что, кроме денег, пытается выиграть участник лоте-
реи? 2. Побег от пня или корня растения. 3. Данила Багров в фильме «Брат» 
(актер). 4. Единица книжного собрания. 5. Слух, основанный на неточных, за-
ведомо неверных данных. 7. Кавалерийский чин, в котором служила девица 
Шурочка Азарова из «Гусарской баллады». 8. «Скелетная» часть дружной ко-
манды. 10. Его мы ищем глазами на улице, желая перекусить. 12. Накоплен-
ные знания и навыки. 18. Белый медвежонок, плававший на льдине. 19. Ее 
тянет истинный бюрократ. 21. Ветхость одежды при длительном использова-
нии. 22. «Деньги вперед!» по бухгалтерским меркам. 23. Самая длинная «но-
тация», которую читают. 24. Студент, который ежедневно посещает лекции. 
25. Атмосферное явление, издевающееся над путником в пустыне. 
28. Неполноценный заменитель, суррогат. 31. Маг и волшебник. 
33. Работник ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег за «ста-
рую» безделушку. 34. Там даже самые невозмутимые теряют голову. 
35. Семь дочерей титана Атланта, превращенных в звезды. 37. Не ходит 
в церковь из убеждений. 39. Здоровенный ломоть сала, что всегда есть в 
холодильнике у гарного хлопца. 41. Без этого немыслим такой порок, как 
чревоугодие. 43. Появление на свет усатых-полосатых. 45. Мягкое место 
иначе. 
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Председатель регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 

УИС по Республике Северная Осетия – 
Алания Хазби Дзебоев совместно с 
молодыми сотрудниками УФСИН посе-
тил бывших сотрудников, а также семьи 
сотрудников, погибших при исполнении 
служебного долга.

– Это делается для того, чтобы молодежь 
могла перенять опыт, узнать историю создания 
уголовно-исполнительной системы своей ре-
спублики, восстановить связь поколений. Мы 
делимся опытом работы, вспоминаем интерес-
ные случаи из своей служебной деятельности, 

проводим профилактические беседы, – отметил 
Хаз би Дзебоев. 

Залина НАРТИКОЕВА

РАЗНОЕ

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственно-
сти не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка 
на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 1308 экз. Заказ № 235

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

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя: 362002, 
ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 4 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

И. о. главного редактора – З.Т. Маргиева;
корреспонденты – Тамара Бунтури,
Мадина Тезиева, Марина Кудухова,
Екатерина Джиоева, Елизавета Чухарова, 
Алена Джиоева, Екатерина Елканова;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректор – Алана Бигулова.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1895 г. – день рождения волейбола;
• 1897 г. – стартовала первая полная перепись на-
селения Российской империи;
• 1904 г. – началась Русско-японская война;
• 1969 г. – состоялся первый полет самолета «Бо-
инг-747».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1441 г. – Алишер Навои, узбекский поэт, мысли-
тель и государственный деятель;
• 1783 г. – Василий Жуковский, русский поэт-ро-
мантик;
• 1846 г. – Вильгельм Майбах, немецкий автокон-
структор и предприниматель;
• 1979 г. – Ирина Слуцкая, российская фигуристка, 
чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр.
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Заместитель командира 
взвода автомобильной роты 
батальона материального 

обеспечения Владикавказской 
отдельной мотострелковой бри-
гады старший сержант контракт-
ной службы Алан Икаев родился 
и вырос во Владикавказе. Он не 
понаслышке знает, что значит 
находить общий язык со всеми 
в большом коллективе. Алан с 
гордостью рассказывает, что вы-
рос в большой семье. Три брата и 
сестра с детства были не разлей 
вода. И по сей день их крепкие 
семейные узы помогают им в лю-
бой жизненной ситуации. «Наш 
успех – в единстве», – смеется 
Алан Икаев.

Будучи еще ребенком, он не плани-
ровал стать военным. В школе учился 
хорошо, особенно ему давалась мате-
матика. Поэтому после девяти классов 
обучения он поступил в финансовый 
колледж на специальность «налоги и 
налогообложение». Но с момента, ког-
да Алана призвали в армию, его планы 
на жизнь и выбор профессии измени-
лись.

– Я считаю, мне повезло. Cлужил в 
пограничных войсках в Буроне. Потом 
была Кабардино-Балкария, заставы 
Тырныауз и Чегем. За время службы 
быстро привык к армейским будням, 
дисциплине и четко выстроенной ра-
боте. Поэтому вскоре подписал свой 
первый контракт. Шесть лет прослужил 
в погранвойсках. Был период, когда по 
семейным обстоятельствам мне при-

шлось уволиться. Но спустя четыре 
года я понял, что военная служба – это 
мое призвание. В 2013 году я вновь 
подписал контракт и с тех пор служу в 
нашей бригаде.

Сейчас мы с супругой воспитываем 
двоих детей. Дочери уже восемь лет, 
она учится во втором классе. А сыну 
всего пять. И мне очень приятно ви-
деть, что он гордится отцом, хочет быть 
на меня похожим, даже просит купить 
ему военную форму. Девятого мая сын 
вместе со мной смотрел военный па-
рад. Задавал много вопросов. Как-то я 
привел его на день открытых дверей в 
бригаде. Тогда он впервые увидел вжи-
вую военную технику, попробовал кашу 
из полевой кухни.  По тому, как бле-
стели его глаза, я понял, что ему очень 
нравится. Мне бы хотелось, чтобы сын, 
когда вырастет, поступил в военный 
вуз и также посвятил жизнь военному 
делу. Хотя последнее слово, конечно 
же, останется за ним.

Хочется видеть каждый воинский 
коллектив сплоченным и дружным. 
Такой он и у нас. В батальоне мате-
риального обеспечения служу уже 
шесть лет. Помимо любимой работы, 
я приобрел здесь настоящих друзей. 
Основа нашей сплоченности – взаи-
моуважение. И в этом заслуга нашего 
командира батальона подполковника 
Петра  Извекова. Он с большим про-
фессионализмом подходит к любой 
поставленной задаче и всегда словом 
и делом стоит горой за своих подчи-
ненных. В его лице мы видим не толь-
ко опытного командира, но и надежно-
го товарища.

В рамках месячника сплочения во-
инских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими 
проводится целый ряд мероприятий. 
Еженедельно заместитель команди-
ра батальона по военно-политической 
работе майор Айдар Зарипов прово-
дит встречи с личным составом, рас-
сказывает, как избежать сложных си-
туаций в общении и разрешить любые 
недопонимания в коллективе. Я тоже 
провожу беседы с личным составом. 
Главное, что необходимо донести: ос-
нова успешной службы в нашем много-
национальном коллективе – взаимопо-
нимание. Но, как я уже говорил, у нас с 
этим проблем нет.

Считаю, что для любого молодого 
человека служба в армии – это необ-
ходимая школа жизни. Даже если ты 
не собираешься посвятить себя воен-
ному делу, отдать долг Родине обязан. 
Армия учит самостоятельности, уве-
ренности в себе – качествам, необ-
ходимым для настоящего мужчины, – 
сказал Алан Икаев. 

Соб. инф.

Армия
НАШ УСПЕХ – В ЕДИНСТВЕ

Акция 
БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ

С целью популяризации 
государственных услуг по 
линии МВД в электронном 

виде сотрудники Управления 
МВД России по г. Владикавказу 
вновь провели акцию «Госуслуги 
для всех!». 

Более 100 листовок с пошаговой 
инструкцией получения госуслуг в 
электронном виде полицейские рас-
пространили минувшим днем жителям 
города для оказания практической по-
мощи. С целью большего охвата на-
селения информацией о возможности 
получения государственных услуг в 
электронном виде акция проходила 
днем на пр. Мира.

Интерес горожан был очевиден. Да-
леко не все пользуются интернетом и 
осведомлены о возможностях дистан-
ционного и, что особо важно, быстро-
го получения государственных услуг, 
в том числе по линии МВД. В рамках 
мероприятия гражданам также разъ-
ясняли о возможности обращения в 
полицию, где каждый сможет получить 
наглядную консультацию, зарегистри-
роваться и воспользоваться Единым 
порталом госуслуг, подав заявление в 
электронном виде. 

Как заверили стражи правопорядка, 
работа по распространению тематиче-
ских буклетов и листовок с пошаговой 
инструкцией получения госуслуг в элек-
тронном виде будет продолжена. В ра-
боту вовлечены и члены Общественного 
совета городского Управления МВД. 
Также стражи правопорядка доводят 
информацию на сходах граждан. 

Зинаида ГАБУЕВА


