
На этой неделе в Сочи 
состоялся Российский 
инвестиционный форум, 

на котором обсуждались клю-
чевые экономические вопросы, 
стоящие перед страной. Форум 
стартовал 14 февраля и прод-
лился два дня. В числе участ-
ников форума – председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, главы субъектов 
страны, руководители крупней-
ших компаний, а также ведущие 
мировые эксперты из числа 
представителей науки и граж-
данского общества. 

В форуме принимала участие и 
представительная делегация из Се-
верной Осетии во главе с Вячеславом 
Битаровым. Нашу республику пред-
ставили также председатель прави-
тельства Таймураз Тускаев, заме-
ститель председателя правительства 
– полномочный представитель РСО-А 
при Президенте России Борис Джа-
наев, министр экономического раз-
вития Казбек Томаев и другие офици-
альные лица. В состав делегации также 
вошли инициаторы представленных на 
площадке форума проектов. Северная 
Осетия презентовала в Сочи 32 инве-
стиционных проекта: в сфере туризма, 
производства светотехнической про-
дукции, сельскохозяйственных машин, 
создания агротехнологического ком-
плекса, выращивания овощей и ягод, 
закладки многолетних насаждений, 
рыбоводства, производства строи-
тельных материалов. Площадь стенда 
РСО-А составляла 60 кв. м. Вячеслав 
Битаров посетил выставочный центр 
форума. Он выразил уверенность, что 

участие в форуме дает регионам воз-
можность развиваться, способствует 
выработке новых идей, помогает нахо-
дить инвесторов.

– Северная Осетия стремится улуч-
шать инвестиционный климат, плано-
мерно снимая административные ба-
рьеры в развитии предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, нала-
живая диалог с бизнес-сообществом и 
расширяя формы государственной под-
держки. Регион имеет широкие возмож-
ности для развития рекреационно-тури-
стического направления, значительный 
экономический потенциал. Мы делаем 
все, чтобы инвесторы чувствовали себя 
комфортно, защищенно, были уверены 
в безопасности своих вложений и полу-
чении доходов. Красноречивым показа-
телем того, что Северная Осетия готова 
обеспечить самые комфортные условия 
для ведения бизнеса, является вхожде-

ние на местный рынок нескольких гло-
бальных инвесторов. Сегодня наша ре-
спублика – территория, благоприятная 
для жизни, ведения бизнеса, професси-
онального и карьерного роста, – отме-
тил Глава республики. 

Стенд Северной Осетии на Россий-
ском инвестиционном форуме в Сочи  
посетил и председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Глава РСО-А 
Вячеслав Битаров рассказал премьер-
министру о реализации проекта по про-
изводству светотехнической продукции. 
Проект предусматривает организацию 
предприятия полного цикла по произ-
водству бытовых, промышленных, улич-
ных и специальных светодиодных све-
тильников.

В ходе посещения инвестиционного 
форума Вячеслав Битаров принял уча-
стие в пленарном заседании «Факторы 
успеха: идеи, кадры, компетенции», ко-

торое открыл председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медведев. На за-
седании обсуждался вопрос реализации 
двенадцати федеральных национальных 
проектов. Вячеслав Битаров также при-
нял участие в ряде деловых встреч и 
переговоров с представителями высшей 
федеральной власти, руководителями 
госкомпаний. Глава РСО-А посетил стенд 
Министерства РФ по делам Северного 
Кавказа, где представлена продукция ве-
дущих североосетинских предприятий. 

В ходе Российского инвестицион-
ного форума Вячеслав Битаров и ге-
неральный директор компании ООО 
«Джии Хэлскеа» Нина Канделаки под-
писали договор о сотрудничестве. Как 
подчеркнул Глава республики, в Се-
верной Осетии вопросам здравоохра-
нения уделяется первостепенное вни-
мание. Поэтому для республики важно, 
чтобы ее стратегическим партнером 
стал крупный производитель медицин-
ского оборудования и инструментов.

Северная Осетия заключила со-
глашение о сотрудничестве и с Агент-
ством инвестиций в социальную сферу. 
Соответствующий документ подписали 
Глава РСО-А Вячеслав Битаров и ис-
полнительный директор автономной 
некоммерческой организации «Агент-
ство инвестиций в социальную сфе-
ру» Илья Ковалев. Одним из приори-
тетных направлений сотрудничества 
является проект «Новая скорая и не-
отложная помощь», который нацелен  
на единовременное обновление авто-
парка скорой помощи и поэтапную пе-
редачу непрофильных транспортных 
функций медицинского персонала спе-
циализированному оператору.

По материалам пресс-службы 
Главы РСО-А
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 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – НА РОССИЙСКОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ

Обсуждение насущных проблем 
началось традиционно со статистики 
аварийности. В прошлом году количе-
ство ДТП увеличилось. Это вызывает 
обеспокоенность у республиканской 
власти.

– В 2016 году на дорогах республи-
ки было зарегистрировано 4 558 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
2017-м – 5 454, в 2018-м – 5 937. На-
блюдается ухудшение статистики. С 
увеличением ДТП автоматически уве-
личилось количество пострадавших. В 
2017 г. произошло 732 аварии с 1 146 
пострадавшими (1 030 ранено, 116 по-
гибло), в 2018-м их уже 913 с 1 393 по-

страдавшими (1 286 ранено, 107 погиб-
ло). Рост составил почти 20 процентов.

С каждым годом все больше и боль-
ше совершается дорожно-транспорт-
ных происшествий на наших дорогах, 
гибнут и страдают наши граждане. 
В Стратегии безопасности дорожно-
го движения Российской Федерации 
прописано, что к 2024 г. показатель со-
циального риска в ДТП не должен пре-
вышать четырех погибших на 100 тысяч 
населения. У нас этот показатель со-
ставляет на данный момент 15 погиб-
ших на 100 тысяч населения. Факти-
чески в четыре раза больше. В связи 
с чем нам с вами необходимо принять 

серьезные меры и постараться изме-
нить эту ситуацию в лучшую сторону, – 
подчеркнул Ирбек Томаев.

Задача непростая, есть много под-
водных камней, «человеческий фактор, 
с чем согласились все члены комис-
сии. Кроме того, количество автотран-
спорта с каждым годом увеличивается. 
Только за последние три года их число 

увеличилось на 40 тысяч единиц и до-
стигло 288 тысяч автомашин. К этому 
числу прибавляется также транзитный 
и иногородний транспорт, что также 
приводит к росту нагрузки на дорож-
ную инфраструктуру республики и на-
пряженности движения.

 СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ В ДТП – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
«Как снизить аварийность на дорогах, повысить водительскую и 
пешеходную дисциплину участников дорожного движения?» – это 
основной вопрос в повестке Правительственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения. Он достаточно емкий. 
Здесь важен контроль и фиксация нарушений водителей со стороны 
сотрудников ГИБДД и само состояние дорог, а также профилактиче-
ская работа в виде мероприятий с детьми, бесед с нарушителями и 
социальной рекламы. Все эти направления были охвачены на про-
шедшем заседании Правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения под председательством вице-
премьера Ирбека Томаева.
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В парламенте  

Герои среди нас 

Большинство членов Совета 
Парламента РСО-А, кото-
рый прошел под предсе-

дательством Алексея Мачнева, 
отдали свой голос за отмену 
предельной величины базы для 
исчисления страховых взносов 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

Суть проблемы в том, что с 2002 г. 
в Российской Федерации была впер-
вые введена регрессивная шкала по-
ниженных тарифов при исчислении 
страховых взносов по обязательному 
медицинскому страхованию. Проще 
говоря, процент отчисления в Пенси-
онный фонд РФ (ПФР) с низких дохо-
дов является ощутимо большим, чем с 
высоких. Мало того что сей факт проти-
воречит принципам социальной спра-
ведливости, он же лишает ПФР есте-
ственного наполнения. Известно, что с 
2005 г. бюджет ПФР стал формировать-
ся с дефицитом страховых средств, 
который до настоящего времени по-
крывается за счет трансферта с феде-
рального бюджета. По подсчетам спе-
циалистов, в текущем году его дефицит 
составит 500 млрд рублей. Хотя с 1 ян-
варя 1991 по 31 декабря 2001 г.  уплата 
страховых взносов производилась по 
установленным тарифам со всех вы-
плат и вознаграждений работников без 
ограничения облагаемой базы понижа-
ющими тарифами и нормативами, сни-

жающими облагаемую базу. Принцип 
«богатые должны помогать бедным» 
позволил ПФР в трудное время обеспе-
чить выплату трудовых пенсий в полном 
объеме без бюджетных вливаний. Тем 
не менее с 2010 г. в ходе передачи 
администрирования сбора страховых 
взносов из налоговой системы орга-
нам ПФР был введен новый порядок 
исчисления страховых взносов с уче-
том предельной величины облагаемой 
базы, составляющей 415 тысяч рублей 
в год, свыше которых исчисления стра-
ховых взносов производилось по пони-
женному тарифу – 10% против 22%. 

– Этот проект закона гласит об от-
мене регрессивной шкалы отчисле-
ний в Пенсионный фонд, – пояснила 
председатель Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам 

ветеранов Парламента РСО-А Лариса 
Ревазова. – При обсуждении летом 
Пенсионной реформы мы тоже пред-
лагали эти меры. Большинство депу-
татов поддержали этот законопроект. 
Допускаем, что такая мера может быть 
временной, но она будет способство-
вать накоплению средств в Пенсион-
ном фонде. Значит, на данном этапе 
она оправданна. 

Авиаперевозчики должны нести ад-
министративную ответственность за 
овербукинг. Штраф за нарушение прав 
и законных интересов пассажиров со-
ставит 200 тысяч рублей. Известно, что 
все чаще некоторые перевозчики, в це-
лях получения дополнительной прибы-
ли, продают билетов больше, чем мест 
в салоне. 

Ребенок, воспитывающийся в не-

полной семье, должен беспрепят-
ственно встречаться с другим родите-
лем, проживающим отдельно. Время 
личных встреч будет составлять не ме-
нее трех часов в неделю.

Организация раздельного сбора му-
сора в многоквартирном доме – мера 
пока скорее желаемая, чем прописан-
ная для реализации. Да и вообще, все, 
что касается сбора, накопления и ути-
лизации ТКО, на данном этапе находит-
ся в стадии обсуждения и малопонятно 
даже для муниципальных властей. Что 
уж тут говорить о рядовом гражданине. 
Безусловно только то, что при введении 
нового порядка сбора и всех дальней-
ших манипуляций с ТКО тарифная по-
литика изменится и платить за услуги 
придется больше. Депутаты стараются 
держать руку на пульсе в этом вопросе, 
т.к. он коснется всех слоев населения и 
должен быть решен адекватно и макси-
мально комфортно для плательщиков. 

В заключение заседания зампред-
седателя Комитета по национальной 
политике и делам молодежи Александр 
Тавитов внес на обсуждение инициати-
ву Заксобрания Лениградской области 
в Закон «О ветеранах». Предлагается 
наделить статусом ветерана Великой 
Отечественной войны бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей. 
Сегодня их в России насчитывается 
чуть более 140 тысяч. Инициатива была 
всецело одобрена.

Тамара БУНТУРИ

ДЕПУТАТЫ – ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ТАМАРА ГАЛКИНА: 
ЖИЗНЬ НЕ ПРОШЛА МИМО МЕНЯ…

В АМС 
Вопросы гражданской 
безопасности

В столице Северной Осетии прошло 
заседание Комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности во 
Владикавказе. В ходе совещания под-
нимались вопросы энергосбережения 
города и подготовки водных объектов к 
предстоящему купальному сезону. По-
мимо этого, участники обсудили задачи 
по обеспечению безаварийного пропуска 
весенне-летнего паводка в текущем году.
На основании доклада начальника ВМКУ 

«Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям» Арсена Айларо-
ва «Об итогах работы городского звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС за 2018 год» 
участниками заседания было принято реше-
ние обозначить приоритетным направлением 
работы профильных структурных подразде-
лений АМС г. Владикавказа на предстоящий 
период выполнение задач в области граждан-
ской обороны.

Начальник Управления культуры АМС 
г. Владикавказа Руслан Марзоев рассказал о 
подготовке водных объектов к купальному се-
зону 2019 года. В ходе заседания ответствен-
ным управлениям столичной администрации 
было дано поручение – организовать разра-
ботку и выполнение планов мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране жизни и здоровья в период 
проведения купального сезона, предусмотрев 
в них организацию дежурства медицинских 
работников на водных объектах, патрулиро-
вание мест массового отдыха горожан в лет-
ний период представителями АМС совместно 
с сотрудниками полиции, а также доведение 
до населения правил безопасного поведения 
на воде и запрете купания в не оборудованных 
для этого местах.

Кроме того, участниками заседания были 
рассмотрены проблемные вопросы в энергоо-
беспечении города и рассмотрены пути их ре-
шения. Также в ходе совещания был утвержден 
план работы Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности на 2019 год.

Соб. инф.

Афган… Сколько бы лет ни прошло с того 
времени, по-прежнему бередят душу 
рассказы об этой кровопролитной войне 

тех, кто побывал в самом ее пекле, кто не пона-
слышке знает достоверную историю афганских 
событий.

Именно к числу таких людей относится наша сегод-
няшняя собеседница, медицинская сестра медроты 
Владикавказской отдельной мотострелковой бригады 
Тамара Владимировна Галкина. Уроженка города Вла-
дикавказа с детства мечтала стать медицинской се-
строй, поэтому никто из ее близких не удивился, когда 
Тамара по окончании школы поступила во владикавказ-
ское медучилище.

Ответственная и серьезная, она уделяла учебе повы-
шенное внимание. Успешно окончив училище, Тамара 
устроилась на работу в городскую детскую больницу, а 
в 1982 году она по организационному набору через ре-
спубликанский военкомат отправилась в Центральный 
военный госпиталь города Кабула.

– В столице Афганистана нас ждал действитель-
но «жаркий» прием, – вспоминает Тамара Галкина. – 
Будучи молодыми девчонками, мы оказались в самой 
гуще трагических событий. Поверьте, практически ни-
кто из нас толком не знал, что происходит в Афганиста-
не. В Союзе в те годы царили мир и спокойствие, и кто 
бы мог подумать, что в непосредственной близости от 
советской границы творится такое… Мы ехали выпол-
нять интернациональный долг, чувствовали себя на-
стоящими героями, но по приезде на место назначения 
вся романтика отошла на задний план. В принципе, нас 
некому было предупредить. Первыми в Афган отправи-
лись медики из Ленинградского военного госпиталя. 
Затем была сформирована наша сборная группа. Если 
бы питерцы к тому времени успели вернуться домой и 
рассказали о событиях в Афганистане, наверное, мно-
гие из нас сто раз бы подумали, перед тем как принять 
подобное решение. Ну да ладно… Правильно говорят: 
чему быть, того не миновать. Я прошла потрясающую 
школу мужества. Впрочем, слабохарактерному чело-
веку в Кабуле пришлось бы совсем несладко. Наш го-
спиталь подвергался постоянным обстрелам. Через 
наши руки прошли тысячи раненых и больных солдат. 
Молодые ребята с минно-взрывными травмами, всюду 
смерть, кровь, страх… Буквально с ума сводили частые 
землетрясения.

Кто не был в Афганистане в те тяжелые годы, вряд 
ли поймет меня. Это психологическая травма на всю 
оставшуюся жизнь. Сейчас не могу смотреть фильмы и 
слушать песни, посвященные Афганской войне. Воспо-
минания о трагических событиях тех давних лет даются 
непросто.

Любимой профессии Тамара Владимировна посвя-
тила большую часть своей жизни. По возвращении из 
Афганистана она устроилась на работу в лор-отделение 
поликлиники №1 г. Владикавказа. В 1990 году уехала в 
Польшу (г. Легница), где на протяжении трех с полови-
ной лет работала старшей медицинской сестрой в Цен-
тральном госпитале Северной группы войск.

В августе 1994 года Т. Галкина перевелась в хирур-
гическое отделение 135-го отдельного медицинского 
батальона.

Сейчас она работает медсестрой в лазарете меди-
цинской роты Владикавказской отдельной мотострел-
ковой бригады.

– Это большое счастье, когда мечта твоего детства 
осуществляется и ты понимаешь, что жизнь не прошла 
мимо тебя. Я работаю в дружном коллективе, друг дру-
га мы понимаем с полуслова, вместе отмечаем празд-
ники, получаем удовольствие от совместного общения.

Люблю во время отпуска путешествовать. Я человек 
теплолюбивый, обожаю солнце, море и песок – с удо-
вольствием вспоминаю отдых в Турции и Египте.

Пользуясь случаем, я хотела бы пожелать всем 
успехов в труде и личной жизни, крепкого здоровья и 
мирного неба над головой, – сказала Тамара Галкина.

Владимир АБАГОВ
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(Окончание. Начало на стр. 1) Выставка Заседание

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ»
Так называется выставка детского 

рисунка, развернутая в стенах Ре-
спубликанского дворца детского 

творчества. Тема – война, вернее, День 
памяти воинов-интернационалистов. 
В этом году исполнилось 30 лет со дня 
вывода советских войск из Афганиста-
на. Дети рисуют огонь, танки, автоматы, 
своих и чужих. Рисуют, доставая откуда-
то из памяти обрывки фильмов и рас-
сказов, домысливая, доигрывая сюжет, 
чтобы обязательно победил наш солдат.

Мы сидим в фойе с председателем Севе-
ро-Осетинского отделения Союза ветеранов 
Афганистана Сергеем Пхалаговым, наблюдаем 
за детворой, рассматривающей рисунки, и не-
спешно беседуем. Сколько сказано, написано, 
снято фильмов на афганскую тему, а война так 
и осталась в нашей памяти неизвестной. Она и 
тогда казалась непонятной: почему наши маль-
чики, только что окончившие школу, должны 
куда-то ехать и отдавать свои жизни? Почему 
под дуло автоматов отправляют необученных 
срочников? Вопросов было очень много. Когда 
не стало страны и начался пересмотр политиче-
ских решений того времени, вопросов стало еще 
больше. Даже раздавались голоса, порочащие 
честь и мужество советского солдата. А что они 
могли сделать, эти восемнадцатилетние парни, 
как Сергей Пхалагов, которые только приняли 
воинскую присягу? Оспаривать приказы отцов-
командиров? Никогда. А значит, все срочники 
1960 года рождения – прямиком в Афганистан. 
Первые. А уж там как судьба. 

Сергей выжил. Отслужил два года и вер-
нулся в Осетию. Сегодня работает в дорожном 
строительстве и возглавляет Союз афганцев в 
республике. Ему повезло, хотя признается, что 
война не отпускает, болит, как старая рана. Но 
многим куда хуже. Ранения, душевная тревога, 
трудности с устройством на работу, неустроен-
ность по жизни. Там на войне им, мальчикам с 
неокрепшей психикой, дали автоматы и при-
казали стрелять. И было понятно: это друг, это 
враг. Здесь все смешалось, перепуталось. Нуж-
но было приложить не меньше характера, чтобы 

встать в строй уже здесь, на мирной земле, в 
мирное время. 

Сегодня, по словам Сергея, в Северной 
Осетии проживает 810 человек – воинов-интер-
националистов. Всего же ушло на войну 1 200 
человек. Не вернулись 56, а если считать и вы-
ходцев из Осетии, призванных с других мест, 
то более 80.  Как рассказал мой собеседник, до 
2004 года воины-афганцы по льготам были при-
равнены к ветеранам Великой Отечественной 
войны. Но так как локальных войн стало слиш-
ком много, то всех их участников объединили 
под названием «интернационалисты» и суще-
ственно сократили положенные льготы. 

Афганцы стараются поддерживать тех, кто 
больше всего в этой поддержке нуждается. 
Пишут в различные инстанции, ходатайствуют 
перед чиновниками. Северная Осетия помогает 
своим землякам как может. Постарается их до-
стойно отметить в такую большую дату: 30 лет 
со дня вывода советских войск из Афганистана. 
Двадцать воинов-афганцев отправятся на тор-
жественные мероприятия в Москву. 

Пока же Сергей Пхалагов и его товарищи бу-
дут вручать грамоты победителям и участникам 
конкурса детского рисунка. Сестры Елкановы 
Диана и Самира тоже в их числе. «Откуда вы 
знаете, какая она, война?» – спрашиваю я дев-
чонок. И пока те собираются с мыслями, мама 
Ирина отвечает за двоих: «Да хоть бы они ни-
когда не узнали, что такое война». Вот она – на-
града одна на всех. Большая и неделимая. 

Тамара БУНТУРИ

 Контрольно-счетная палата Северной 
Осетии подвела итоги работы за 2018 
год. Всего было проверено использова-

ние более 11 млрд руб. По результатам про-
верки КСП РСО-А  выявила 1 108  нарушений 
на сумму  более 870 млн руб. Это составляет 
7,8 процента от суммы проверенных средств. 
В 2017 г.  этот показатель не достигал и шести 
процентов. 

По словам заместителя председателя КСП Каз-
бека Бекоева, почти 700 нарушений было связано с 
недополучением  доходов бюджета, однако при этом 
наибольший ущерб финансам республики нанесли  
всего лишь 16 нарушений. Все они связаны со сферой 
управления и распоряжения государственной и муни-
ципальной собственностью на сумму 355 млн руб.

Не очень хорошо обстоят дела и с реализацией 
некоторых госпрограмм, например «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия».  К 
примеру, «Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства к предыдуще-
му году» при плановом задании  в 104%  был выпол-
нен всего на 8,9%.

Отстают и другие показатели, по которым можно 
оценить эффективность выполнения этой госпро-
граммы. По показателю «Валовой сбор овощей от-
крытого грунта в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей», при плановом 
значении 16,3 тыс. тонн, исполнение составило 4,5 
тыс. тонн. Это меньше планового значения на 72,4%.

А «Производство плодоовощных консервов» при 
плановом задании 8,0 млн условных банок значение 
индикатора составило 0,930 млн условных банок, что 
меньше планового значения на 88,4%.

Анализ эффективности  подпрограммы  «Разви-
тие физической культуры и спорта в РСО-А» государ-
ственной программы  «Развитие государственной 
молодежной политики, физической культуры и спор-
та в РСО-А на 2014–2018 годы» показал недостиже-
ние трех показателей. Если планировалось, что спор-
том и физической культурой будут заниматься 35 
процентов населения, то по факту их оказалось толь-
ко 30. Кроме того, планировалось, что спортивной 
деятельностью должны быть охвачены 15 процентов 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Однако по факту их было не более трех. Также не до-
стигает запланированной единовременная пропуск-
ная способность спортивных объектов.

Также КСП установила, что в дошкольных обще-
образовательных учреждениях республики завы-
шена среднесписочная численность педагогиче-
ских работников. Это привело к занижению размера   
средней заработной платы на 510,7 руб. Такая же си-
туация сложилась и в республиканских школах.

Специалисты КСП отметили, что в предыдущем 
году по материалом проверок было возбуждено три  
уголовных дела. По мнению председателя Парламен-
та РСО-А Алексея Мачнева,  присутствовавшего на 
отчете, это крайне мало.

Тем не менее Алексей Мачнев удовлетворен со-
трудничеством парламента и Контрольно-счетной 
палаты.

– Работа КСП, без сомнения, важна, чтобы бюд-
жет республики использовал каждую копейку по на-
значению, – сказал председатель парламента ре-
спублики. – А нарушения должны быть сведены до 
минимума. Вот это основная наша общая задача.

Председатель КСП РСО-А Инал Калицов расска-
зал журналистам, что работа ведомства в этом году 
была сопряжена со многими трудностями.

– 2018 год характерен тем, что показатели в бюд-
жетной сфере, в соответствии с майскими указами и 
другими нормативными актами, должны были быть 
доведены до нормативных показателей, – отме-
тил Инал Калицов. – Нас парламент ориентировал 
именно на проверку этих средств. В то же  время ор-
ганами законодательной власти ставилась задача, 
чтобы мы переориентировали свои силы не на после-
дующий контроль, а на предварительный и текущий, 
чтобы избегать излишних расходов бюджета и про-
ектировать бюджет таким образом, чтобы средства 
расходовались точечно и, самое главное, достигали 
конечного результата. Это достаточно непростая за-
дача в новых условиях и новых целях, которые ставит 
перед всей страной, перед всеми субъектами Пре-
зидент России Владимир Путин. Огромные средства 
на них тратятся. Я думаю, 2019 год будет посвящен 
тому, чтобы мы отследили, чтобы эти деньги дошли 
до людей и объектов назначения.                  

Кроме того, Инал Калицов отметил, что планирует 
усилить аудит в строительной сфере, так как в 2019 
году в Осетии запланировано строительство более 
50 социальных объектов.                        

В конце отчетного мероприятия лучшие сотруд-
ники ведомства были награждены грамотами от Кон-
трольно-счетной палаты и от Парламента Северной 
Осетии.

Елизавета ЧУХАРОВА

Итоги

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОСЕТИИ 
ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ НА 870 МИЛЛИОНОВ

Но если брать более длительный период времени, можно го-
ворить о снижении смертности на дорогах, чего и требует Страте-
гия безопасности дорожного движения Российской Федерации. 
Об этом рассказал в своем докладе начальник УГИБДД МВД по 
РСО-А Айвар Хуадонов. Он отметил, что в сравнении с 2012 годом 
количество погибших на дорогах республики сократилось на треть 
(с 156 до 107). У сотрудников ведомства вызывает обеспо-
коенность рост числа ДТП на 1,6 процента с участием несо-
вершеннолетних. Но и в этой категории количество погиб-
ших снизилось белее чем на 50 процентов. Чаще всего дети 
становятся участниками дорожно-транспортных происше-
ствий в качестве пассажиров и пешеходов. В целом вопрос 
ДТП с наездом на пешеходов по-прежнему стоит очень остро 
в нашей республике. Их количество возросло. Также увели-
чилось количество ДТП с участием водителей, не имеющих 
права управления и находящихся в нетрезвом состоянии. Ухуд-
шилась статистика и с авариями по причине выезда на полосу 
встречного движения и с участием общественного транспорта. 
В минувшем году произошло 48 ДТП с участием автобусов, тогда 
как в прошлом году их было 40. В них погибло 6 человек.

Говоря о мерах по снижению аварийности, Айвар Хуадонов 
отметил важность профилактических мероприятий, которые 
ГИБДД регулярно проводит, а также необходимость развития 
дорожной сети, оснащения районных медучреждений специ-
ализированным оборудованием по выявлению алкогольного и 
наркотического опьянения. Что касается дорожной сети, дан-
ный вопрос активно прорабатывается и финансируется в ре-
спублике. При этом руководитель ведомства рекомендовал от-
дельно уделить внимание выявленным участкам, где регулярно 
происходят ДТП. Таких участков на федеральной трассе всего 
восемь, во Владикавказе – четыре. В частности, очаги аварий-
ности нужно контролировать на предмет видимости дорожной 
разметки.

В случаях аварий с участием детей большую роль играет 
знание ими Правил дорожного движения и поведения на доро-
гах, а также соблюдение выработанного маршрута «дом – шко-
ла – дом». 

Также была рассмотрена эффективность сети видеофик-
сации нарушений на дорогах. Государственные контракты на 
услуги по автоматической фиксации нарушений Правил до-
рожного движения с использованием комплексов фотовидео-
фиксации и услуг почтовой связи по рассылке постановлений 
об административных правонарушениях в области дорожного 
движения, зафиксированных в автоматическом режиме, за-
ключены. Работа ведется и дает положительные результаты.

Екатерина ДЖИОЕВА

 СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
В ДТП – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
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Дзёуджыхъёуы Намысы аллея 
канд рёсугъддёр ёмё цёрджыты 
уарзондёр бынёттёй иу нёу 
нё горёты, фёлё ма у, рес-
публикёйы зынгё адём се ‘нусон 
бынат кём ссардтой, уыцы уаз 
бынат.

Уый нымайгёйё аллея ёрёджы 
бабёрёг кодта Дзёуджыхъёуы адми-
нистрацийы разамонёг Ёлбегаты Барис 
иннё бёрнон кусджытимё. Рейды архай-
джытё аллеяйы ссардтой бирё аиппытё: 
бирё рётты астёрд скалд, цыртытёй 
къёрттытё рахауд, йё санитарон уавёр 

нывыл нё уыд. Ёлбеджы-фырт бадомдта 
ёмбёлгё специалисттёй канд уыцы згъ-
уыдтё аиуварс кёнын нё, фёлё аллея 
бындуронёй рацаразын. Уыимё ма ре-
конструкци скёндзысты ирон-мёхъёлон 
быцёуы хъёбатыртё кём ныгёд сты, 
уыцы аллея дёр.

Администрацийы разамонёг куыд 
банысан кодта, афтёмёй Намысы аллея 
у Ирыстоны цёсгом, нё номдзыд адёмы 
ёнусон бынат ёмё уый ёдзёллагёй 
дарын у стыр худинаг.

Реконстукцийы куыстытё хъуамё 
фёуой Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёла-
хизы бонмё.

САХАЙРАГ

2019 азы 15-ём февралы 30 азы ёххёст кёны 
Афганистаны территорийё Советон Ёфсады 
фёстаг салдат куы рацыд, уыцы боныл. Хёс-
тонтё-интернационалисттё здёхтысты сё 
Райгуырён бёстёмё. 1989 азы армийыл ко-
мандагёнёг инёлар-лейтенант Борис Громов 
иууыл фёстагмё рахызт Советон Цёдис ёмё 
Афганистаны чи дих кодта, уыцы арёныл. «Мё 
фёстё нал баззад нёдёр иу салдат, нёдёр 
афицер ёмё нёдёр прапорщик. Ууыл Афга-
нистаны зёххыл нё фараст азы архайд фё-
цис», – фехъусын кодта  уый  журналисттён, 
цёугёдон  Амударьяйы хидыл лёугёйё.

Цыбыртёй уын уё размё рахёсдзынён Афганис-
танмё советон ёфсёдты службёйы историйё. 

1979 азы 4-ём декабры Советон Цёдисмё офи-
циалон хёларадон визитимё ёрцыд Афганистаны 
сёргълёууёг Нур Мохаммед Тараки. Советон Цё-
дисы Генералон секретарь Леонид Брежнев ёмё Та-
раки сё къухтё ёрфыстой хёлардзинад ёмё ём-
гуысткёнынады тыххёй советон-афгайнаг бадзырдыл 
20 азы ёмгъуыдмё. Фёлё бёстёйы мидёггагон 
змёстыты рёстёджы Таракийы раппёрстой йё бы-
натёй ёмё йё амардтой. Афганистаны лидер ссис 
Хафизулла Амин, кёцы бафидар кодта советон-аф-
гайнаг ёнёфехёлгё хёлардзинад. 1979 азы 24-ём 
декабры Д. Устинов йё къух ёрфыста директивёйыл, 
кёцыйы дзырдёуыд: «Ист ёрцыд уынаффё советон 
ёфсёдты иуёй-иу контингентты Афганистаны террито-
римё бакёныны тыххёй хёларадон афгайнаг адёмён 
баххуыс кёныны нысанён». Ёнхъёлдтой, зёгъгё, со-
ветон ёфсёдтё суыдзысты гарнизонтё ёмё хъахъ-
хъёндзысты бёстёйы сёудёджерадон ёмё ёндёр 
объектты, уымёй афгайнаг ёфсёдты ссёрибар кён-
гёйё, цёмёй активон хёстон архайдтытё уагътаиккой 
оппозицийы къордты ныхмё. Бардзырдмё гёсгё, со-
ветон ёфсёдтё афгайнаг арёныл хъуамё ахызтаиккой 
1979 азы 27-ём декабры.

Афгайнаг хёст ссис иууыл дёргъвётиндёр ёмё 
егъау дёр локалон конфликт Стыр Фыдыбёстёйон 
хёсты фёстё. Иумёйагёй Афганистаны хёсты хайад 
райстой 62 000 советон ёфсёддонёй фылдёр. Хёстон 
архайдтыты рёстёджы фёмард сты 15 000 адёймагёй 
фылдёр, инвалидтёй баззадысты 6 669 адёймаджы, 
ёбёргёй сёфтыл нымад ёрцыдысты 417 ёфсёддоны. 
92 хёстон-интернационалисттён саккаг кодтой Советон 
Цёдисы ёмё Уёрёсейы Федерацийы Хъайтары нём-
ттё.

Ёфсёддон службёгёнджытёй дёр бирётё ацы 
ёцёгёлон бёстёйы ссардтой сё мёлёт. Афганис-
таны хёст уёззау фёд ныууагъта ёнёхъён фёлтёры 
царды. Фёлё рёстёг куыд цёуы, афтё сындёггай 
рох кёнынц Афганистаны зёххыл ёрцёугё трагикон 

цаутё. Хуссар Ирыстоны чысылнымёц цёрджытёй 
афгайнаг хёсты хайад райстой 200 лёппуйы бёрц, 
уыдонёй ёхсёзёй сёрёгасёй нал сёмбёлдысты сё 
Райгуырён Ирыстоныл, фёмард сты хёстон операцитё 
ёххёст кёнгёйё. Уыдон сты – Куымёридтаты Мераб, 
Тыджыты Гуливер, Чысиаты Нодар, Миндиашвили Заза, 
Сиукъаты Игорь ёмё Гёбёраты Константин. Ацы зын-
гхуыст лёппутё сёхи равдыстой ёцёг хёстонтёй, хай-
ад райстой тынг бирё хёстон операциты. Бирётё та 
фёстёмё ёрыздёхтысты уёззау цёфтимё, кёцытё 
сё хъыгдарынц абоны онг дёр. Афганистаны зёххыл 
ирон лёппутё цы стыр хъайтардзинёдтё равдыстой, 
уыдоны тыххёй хорзёхджын ёрцыдысты Советон Цё-
дисы ёмё Республикё Афганистаны бёрзонд падд-
захадон хорзёхтёй. Фёлё уырдыгёй сёрёгасёй чи 
раирвёзт, уыдонмё сё Райгуырён Ирыстоны ёнхъёл-
мё каст стыр фыдбылыз. Советон ёфсёдты ракондёй 
иу азы фёстё уыдон хайад истой ног хёсты, фёлё 
ныр та – сё Фыдыбёстёйы зёххыл. Уыдонёй бирётё 
фёмард сты хъёбатырёй сё Райгуырён бёстё гуыр-
дзиаг агрессортёй хъахъхъёнгёйё, «афгайёнгтё» 
слёууыдысты сёрибардзинады сёраппонд тохты ак-
тивон хайадисджыты рёнхъыты ёмё сын амыдтой сё 
фёлтёрддзинад хёстон архайдтытё уадзыны. Ирон 
адёмёй никуы ферох уыдзысты Джиоты Владик (Бас-
мач), Дзабиты Геннади, Уалыты Витали, Зёгъойты Ро-
берт ёмё ёндёрты хъайтардзинёдтё, уыдон систы 
удёгас легендёты хуызён. Советон Ёфсады хистёр 
лейтенант Туаты Васили хорзёхджын уыд Сырх Стъ-
алыйы дыууё орденёй ёмё «За отвагу» майданёй, 
уымё ёнхъёлмё каст ёфсёддон службёйы фёдыл 
хорз фидён, фёлё 1991 азы ныууагъта йе службё, 
ёрыздёхт Цхинвалмё ёмё ёрлёууыд Райгуырён 
бёстё хъахъхъёнджыты фарсмё. 1994 азы адарддёр 
кодта йе службё уёрёсейаг ёфсёдты, фёлё ёнён-
хъёлёджы фёмард Цёцёны хёсты.

Джиоты Владик Ирыстоны зёххыл цы хъайтар-
дзинёдтё равдыста, уыдонимё хорз зонгё сты не 
‘мбёстёгтё, фёлё уый къаддёр хъайтардзинёдтё нё 
равдыста Афганистаны зёххыл дёр. Дард Афганистаны 
зёххыл ирон лёппу цытё бавзёрста, ууыл дзурын зын 
у, ёппынёдзух уыд мёлёты тасы бын. Стыр хъёбатыр-
дзинёдтё кёй ёвдыста, ныфсхаст кёй уыд, уымё 
гёсгё йё ёрвыстой иууыл тёссагдёр бынёттём 
ёмё-иу дзы алы хатт дёр сёрёгасёй раирвёзт. Вла-
дикён Афганистаны зёххыл тыхгёнёг тых не  ссардта, 
фёлё йё мёлёт ссардта йё уарзон Ирыстоны зёххыл, 
иунёгёй сёдёгай знёгты ныхмё тохы бацёугёйё.

1994 азы Хуссар Ирыстоны арёзт ёрцыд Афгайнаг 
ветеранты цёдис. Организацийы сёргълёууёг Гуы-
цмёзты Мураты ныхёстём гёсгё, ацы организаци 
саразыны нысан у хёсты ветеранты интерестё хъахъ-
хъёнын ёмё сын сё нёмттё сёнусон кёнын, фёмар-
дуёвджыты бинонтён ёххуыс кёнын, ёндёр паддзаха-

дты ахём ветеранты организацитимё ёмгуыст кёнын. 
2006 азы хуссарирыстойнаг организаци ист ёрцыд Аф-
ганистаны ветеранты уёрёсейаг цёдисмё.

Афганистаны хёсты  архайдта Советон Цёдисы 
Гарзджын тыхты 40-ём арми. 1987 азы афгайнаг хёсты 
райдыдта иууыл егъаудёр операци «Магистраль», зё-
гъгё, уый уыцы-иу рёстёджы ссис Советон ёфсады 
историйы фёстаг уёлахиз. Афганистаны хурскёсёсёй-
наг хайы горёт Хост ёййёфта стыр зындзинёдтё хёл-
цадон продукттё ёмё хёстон ёрмёджытёй. Уымё 
гёсгё 40-ём армийыл командёгёнджытё аскъуыд-
дзаг кодтой горёт ссёрибар кёныны тыххёй опера-
ци сёххёст кёнын ёмё Гардезы фёндагыл Хостмё 
продукттё ёмё хёстон ёрмёджытё ласыны хъуыд-
даг сёндзидзын кёнын. Хёст цыд 12 сахаты дёргъы, 
десантонтён сё бон бацис 12 атакёйён ныхкъуырд 
радтын ёмё сё фёстёмё аппарын. Опреаци «Ма-
гистраль»-ы тыххёй Советон Цёдисы Хъайтары нём-
ттё саккаг кодтой 4-ём армийы командёгёнёг Борис 
Громов ёмё 103-ём уёлдёфон-десантон дивизийы 
командир, фидёны УФ-йы Хъахъхъёнынады министр 
Павел Грачевён.

1988 азы 14-ём апрелы къухтё фыст ёрцыдысты 
уынаффёйыл, кёцымё гёсгё советон ёфсёдтё Аф-
ганистанёй хъуамё раконд ёрцыдаиккой 1989 азы 
февралы мёймё. Мёскуы сёххёст кодта ацы уы-
наффё, ацы хёсты 15 минёй фылдёр фырты фесаф-
гёйё, дёсгай мин адёймаджы хъысмёты фёсахъат-
джын кёнгёйё, миллиардгай сомтё, стыр материалон 
хёрдзтё бакёнгёйё.

Цёуы рёстёг ёмё сындёггай ёгас кёнынц аф-
гайнёгты буары хъёдгёмттё. Фёлё нё мысынады 
ёнустём баззайдзён Афганистан, дард, ёнёзонгё 
ёмё ёцёгёлон бёстёйё.  Афгайнаг хёст у Советон 
Цёдисы Гарзджын Тыхты историйы ахсджиаг дуг, исто-
рийы фарс. Уыцы бонтё ёмё азтё сты рыст ёмё уды 
зиёнтты, хъайтардзинад ёвдисыны азтё. Махён та нё 
хёс у, цёмёй ма ферох кёнём афгайнаг зёххыл стыр 
хъизёмёрттё чи бавзёрста, уыцы адёймёгты.

ДЖИОТЫ Екатеринё

Афганистанæй æфсæдты ракондыл сæххæст 30 азы

ИСТОРИЙЫ АХСДЖИАГ ДУГ  

Рейд 

Намысы аллея у Ирыстоны цæсгом
Цёгат Ирыстоны цёрджытё 
кёддёриддёр зыдтой, Хъёр-
мёдоны комы, хёхты фахсыл 
4780 метры бёрзёндён чи у, 
уыцы Джимарайы кёй ёмбёхсы 
Хъолайы цъити-марёг. Уыцы 
цъити ауыгъдёй слёууы комы 
сёрмё ёмё та цалдёр дёс азы 
иу хатт ратоны, йё разёй ахёссы 
дидинкалгё ком. Афтё уыд 1902 
азы дёр.

Фёстаг хатт 2002 азы Хъолайы цъити 
цы трагеди расайдта, уый хъёдгёмттё 
нёма бадзёбёх сты. Ихлёсён ахаста 
125 адёймаджы цард. Уёдёй абонмё 
йём ахуыргёндтё сё цёст дарынц. 
Фёлё куыд зёгъынц, афтёмёй та иуа-
фон цъитийён ёнё ратонгё нёй.

Дзёуджыхъёуы геофизикон ир-
тасёнты центры директор Владислав 
Заалишвили журналисттён куыд фехъ-
усын кодта, афтёмёй та цъити иуафон 
ёнёмёнг ракёлдзён: «Хъолайы цъити 
у къусы хуызён ёмё сабыргай йедзаг 

кёны зёйты лёсёнтёй, дуртё, хуыр 
ёмё алыгъуызон чъизитёй. Цалынмё 
байдзаг уа, уёдмё дзы ницы тас у. 
Куыд тагъд байдзаг уыдзён, уый та 
аразгё у ёрдзёй. Мах бёрёг кёнём 
ёмё кёсём, йёхи куыд дары уымё. Йе 
скондмё гёсгё байдзаг уыдзён 10-15 
азмё. Фёлё бынтон бёлвырд рёстёг 
базонын тынг зын у. Ёцёг, дёс азы ён-
хъёлмё кёсын ёмё сабыр бадён нёй. 
Ёрдзыл ёууёнк нёй, ёдзух цъитимё 
хъёуы цёст дарын», – загъта ахуыргонд.

Специалист ма йё ныхёстём куыд 
бафтыдта, афтёмёй трагеди кёд ёр-
цёудзён, уый бёлвырддёр базоныны 
тыххёй хъёуы фёсарёйнаг зынаргъ 
техникё. Уымёй баххуыс кёнынмё та 
сё зёрдё дарынц республикёйы раз-
амынадыл.

 

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Æрдзы фæзынд

ЦЪИТИМÆ ХЪÆУЫ ЦÆСТ ДАРЫН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 19.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.02
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.25 "Сегодня 18 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+).
13.55 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.20 "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 "Познер". (16+).
1.05, 3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
4.10 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, 22.10 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-4". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Сладкая женщина". (12+).
10.00 Д/ф "Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина". (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское убийство". 

(12+).
13.40 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 16.00, 2.15, 3.06 Т/с "Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детективы". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.40, 18.40 Т/с "С чего начинается Родина". 

(16+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).

20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Афган. Герои и предатели". 

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

без штампа". (12+).
1.25 Д/ф "Укол зонтиком". (12+).
4.00, 4.52 Т/с "Охотники за головами". 

(16+).

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с "Лесник". (16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00, 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. 

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

(16+).
23.15 "Вежливые люди". (16+).
0.10 "Поздняков". (16+).
0.20 Т/с "Шелест". (16+).
3.00 "Поедем, поедим!" (0+).
3.45 Т/с "2,5 человека". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.05 "Власть факта".
13.40 Д/с "Мифы и монстры".
14.30 С потолка.
15.10 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "Агора".
17.50 Открытый мастер-класс Юрия 

Башмета.
18.30 Д/ф "Аббатство Корвей. Между небом 

и землей..."
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15 Сати. Нескучная классика...
22.00 Д/ф "Янковский".
23.35 Открытая книга.

0.45 Д/ф "Великий мистификатор. Казимир 
Малевич".

1.25 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.30, 3.55 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.35 "Тест на отцовство". (16+).
11.35, 4.50 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.15 Т/с "Провинциалка". (16+).
19.00 Х/ф "А снег кружит..." (16+).
23.00, 3.10 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво..." (16+).
5.35 "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 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Дом странных детей Мисс 

Перегрин". (16+).
22.30 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Бэтмен против Супермена: На 

заре справедливости". (16+).
3.00 Х/ф "Жертва красоты". (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.50 М/ф "Лови волну!" (0+).
8.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте: Лекарство 

от смерти". (16+).
12.25 Т/с "Кухня". (12+).
15.35 Х/ф "Кухня в Париже". (12+).
17.45 Х/ф "Кухня. Последняя битва". (12+).
20.00 Т/с Премьера! "Пекарь и красавица". 

(16+).
21.00 Х/ф "Малефисента". (12+).
23.00 "Кино в деталях" с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
0.00 Х/ф "Расплата". (18+).
2.30 Х/ф "Охранник". (16+).
4.10 Х/ф "Мармадюк". (12+).
5.30 "6 кадров". (16+).

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 "Следствие по телу". 

(16+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Зловещие мертвецы: Армия 

тьмы". (16+).
1.00 Х/ф "История одного вампира". (12+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/ф "Исповедь 

экстрасенса". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 "Известия".
5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.40, 9.25, 10.00, 

11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с "Вышибала". 
(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, 1.50, 2.15, 2.45, 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

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 19 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+).
13.55 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.20 "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+).
1.10, 3.05 Т/с "Убойная сила". (16+).
4.10 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, 22.10 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-4". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "Рядом с нами". (12+).
10.35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 

признание". (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, 16.00, 2.15, 3.04 Т/с "Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детективы". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.41 Т/с "С чего начинается Родина". 

(16+).

20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Женщины Владимира 

Высоцкого". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Королевы красоты". (16+).
1.25 Д/ф "Последние залпы". (12+).
3.55, 4.48 Т/с "Охотники за головами". 

(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, 

23.00, 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+).
23.15 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.50 Квартирный вопрос. (0+).
3.40 Т/с "2,5 человека". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 "Тем временем. Смыслы" 

с Александром Архангельским.
13.45 "Мы - грамотеи!"
14.30 С потолка.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
16.25 Д/ф "Хамберстон. Город на время".
17.50 Открытый мастер-класс Александра 

Князева.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф "Две жизни".
22.45 Д/с "Запечатленное время".

23.35 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 
синицы".

2.15 Д/ф "Сокровища "Пруссии".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.25, 4.10 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.30 "Давай разведёмся!" (16+).
10.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.30, 4.40 Д/с "Реальная мистика". (16+).
13.35 Х/ф "Я люблю своего мужа". (16+).
19.00 Х/ф "Лжесвидетельница". (16+).
23.00, 3.25 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.50 "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, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Эффект колибри". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Между нами горы". (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+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.05 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
12.05 Х/ф "Малефисента". (12+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.30 Т/с Премьера! "Пекарь и красавица". 

(16+).

21.00 Х/ф "Предложение". (16+).
23.15 Х/ф "Практическая магия". (16+).
1.15 Х/ф "Ноттинг Хилл". (12+).
3.30 Х/ф "Мармадюк". (12+).
4.50 "Руссо туристо". (16+).
5.10 "6 кадров". (16+).

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 "Следствие по телу". 

(16+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Судный день". (16+).
1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

"Элементарно". (16+).
5.15 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 "Известия".
5.20, 6.05, 6.55, 7.50 Х/ф "Ограбление по-

женски". (16+).
8.45, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Под 

ливнем пуль". (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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 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 "Модный приговор". (6+).
10.25 "Жить здорово!" (16+).
11.30, 15.00 Новости с субтитрами.
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.

13.00, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 3.45 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. "Гадалка". (16+).
23.00 Премьера. "Большая игра". (12+).
0.00 "Вечерний Ургант". (16+).
0.35 Д/ф Премьера. "Афганистан". (16+).
1.40, 3.05 Т/с "Убойная сила". (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+).
12.00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию.

13.00, 18.50 "60 минут". (12+).
14.40 "Кто против?" (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". 

(16+).
21.00, 22.10 Т/с "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-4". (16+).
3.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 Х/ф "Без права на ошибку". (12+).
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце". (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, 15.59, 2.15, 3.04 Т/с "Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детективы". (12+).

16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.41 Т/с "С чего начинается Родина". 

(16+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Шуба". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
1.30 Д/ф "Несостоявшиеся генсеки". (12+).
3.55, 4.48 Т/с "Охотники за головами". 

(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, 

23.00, 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, 1.05 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.15 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.45 Дачный ответ. (0+).
3.40 Т/с "2,5 человека". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.05 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.40, 0.15 "Что делать?"
13.45 Искусственный отбор.
14.30 С потолка.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц".
17.50 Открытый мастер-класс Симоне 

Рубино.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15 "Абсолютный слух".

22.00 Д/ф "Кто, если не я?"
22.55 Д/с "Первые в мире".
23.35 Д/ф "Железный поток. Битва 

заводов".
2.25 Д/ф "Роман в камне".

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.50, 4.05 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.40 "Давай разведёмся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.45, 4.35 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.00 Х/ф "Память сердца". (16+).
19.00 Х/ф "Ключи от счастья". (16+).
23.00, 3.20 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.45 "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, 3.10 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.20 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Ограбление по-итальянски". 

(12+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Красная планета". (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+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.40 Х/ф "Практическая магия". (16+).
11.45 Х/ф "Предложение". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).

19.00 Т/с Премьера! "Пекарь и красавица". 
(16+).

21.00 Х/ф "Стажёр". (16+).
23.30 Х/ф "Клятва". (16+).
1.30 Х/ф "Сколько у тебя?" (16+).
3.25 Х/ф "Хеллбой. Парень из пекла". (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 "Следствие по телу". 

(16+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "Избави нас от лукавого". (16+).
1.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с "Твин Пикс". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.30 "Известия".
5.20, 6.00, 6.45, 7.40 Х/ф "Право на 

помилование". (16+).
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с "Без права 

на ошибку". (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, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00 Т/с 

"Детективы". (16+).
4.30 Т/с "Под ливнем пуль". (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»
17.00 - Местное время. Вести-Ирыстон

 «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 21 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+).
13.55 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 "Убойная сила". (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 "Склифосовский". (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". 

(12+).
2.00 Т/с "Каменская-4". (16+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 Х/ф "В зоне особого внимания". (0+).
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Вечная 

контригра". (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, 15.59, 2.15, 3.05 Т/с "Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детективы". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45, 18.42 Т/с "С чего начинается Родина". 

(16+).
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+).
20.20 "Право голоса". (16+).

22.30 "10 самых..." (16+).
23.05 Д/ф "Горькие ягоды" советской 

эстрады". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "Удар властью. Человек, похожий 

на..." (16+).
1.25 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди". (12+).
3.55, 4.48 Т/с "Охотники за головами". 

(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, 

23.00, 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 Х/ф "Отставник-2". (16+).
21.00 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

(16+).
23.15 "Вежливые люди". (16+).
0.10 Т/с "Шелест". (16+).
2.50 "НашПотребНадзор". (16+).
3.40 Т/с "2,5 человека". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Д/ф "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии".
7.55 Т/с "Сита и Рама".
8.40, 16.30 Т/с "Отряд специального 

назначения".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.55 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего международного 

фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55, 18.45, 0.15 "Игра в бисер" с Игорем 

Волгиным.
13.35 Д/с "Дороги старых мастеров".
13.45 "Абсолютный слух".
14.30 С потолка.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.50 Открытый мастер-класс Романа 

Патколо.
18.35 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Память".
21.15 "Энигма".
21.55 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка".

23.35 "Черные дыры. Белые пятна".
2.15 Д/ф "Художник Андрей Мыльников. Не 

перестаю удивляться..."

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". 

(16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.50, 4.00 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50 "Тест на отцовство". (16+).
11.50, 4.30 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.00 Х/ф "Ключи от счастья". (16+).
19.00 Х/ф "Трава под снегом". (16+).
23.00, 3.15 Т/с "Женский доктор-2". (16+).
0.30 Т/с "Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 "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, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 2.10 "Самые шокирующие гипотезы". 

(16+).
20.00 Х/ф "Шальная карта". (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Чудо на Гудзоне". (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+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Х/ф "Клятва". (16+).
11.30 Х/ф "Стажёр". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
18.30 Т/с Премьера! "Пекарь и красавица". 

(16+).
21.00 Х/ф "Телохранитель". (16+).
23.45 Х/ф "Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо". (16+).
1.10 Х/ф "Неверная". (18+).
3.20 Х/ф "Кадры". (12+).
5.10 "6 кадров". (16+).

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 "Следствие по телу". 

(16+).
21.15, 22.15 Т/с "Вечность". (16+).
23.00 Х/ф "12 раундов: Блокировка". (16+).
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/с "C.S.I. Место 

преступления". (16+).
5.00, 5.30 Д/с "Вокруг Света. Места Силы". 

(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 "Известия".
5.20, 5.35, 6.30, 7.30 Т/с "Под ливнем пуль". 

(16+).
8.35 "День ангела".
9.25 Х/ф "Двое". (16+).
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 Т/с "Кордон следователя 
Савельева". (16+).

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с "След". (16+).

0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 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
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»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 23.02

ПЯТНИЦА, 22.02

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.25 "Сегодня 22 февраля. День 

начинается". (6+).
9.55, 3.10 "Модный приговор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 "Время покажет". (16+).
13.55 Премьера. "Наши люди" с Юлией 

Меньшовой. (16+).
15.15, 4.50 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 4.05 "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+).
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Х/ф Премьера. "Ева". (18+).
2.10 "На самом деле". (16+).
5.30 "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 "Бенефис Елены Воробей". (16+).
23.25 "Выход в люди". (12+).
0.45 Х/ф "Ветер в лицо". (12+).
4.15 Т/с "Сваты-3". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Х/ф "Два капитана". (0+).
10.10, 11.50, 12.42, 13.34 Т/с "Месть на 

десерт". (16+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 16.00 Т/с "Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы". (12+).
16.55 "10 самых..." (16+).
17.30 Х/ф "Дорогой мой человек". (0+).
20.00, 20.58 Х/ф "Северное сияние. Шорох 

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

Прохоровой.

23.10 "Приют комедиантов". (12+).
1.05 Д/ф "Олег Янковский. Последняя 

охота". (12+).
1.40 Х/ф "Фантомас разбушевался". (12+).
3.30 Петровка, 38. (16+).
3.50 "Осторожно, мошенники!" (16+).
4.20 "Смех с доставкой на дом". (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, 1.40 "Место встречи".
17.15 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.40 Х/ф "Отставник-3". (16+).
21.40 Т/с "Невский. Чужой среди чужих". 

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

(12+).
0.50 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." (0+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т/с "Сита и Рама".
8.50, 16.40 Т/с "Отряд специального 

назначения".
10.20 Шедевры старого кино. (0+).
11.45 Д/ф "Пароль - Валентина 

Сперантова".
12.25 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и 

синицы".
13.05 Д/ф "Не перестаю удивляться..."
13.45 "Черные дыры. Белые пятна".
14.30 С потолка.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Д/с "Первые в мире".
17.50 Открытый мастер-класс Давида 

Герингаса.
18.45 "Царская ложа".
19.45, 2.10 "Искатели".
20.35 "Линия жизни".
21.35 Х/ф "Прощание славянки".
23.20 "2 Верник 2".
0.10 Особый взгляд с Сэмом Клебановым. 

(18+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 "6 кадров". (16+).
6.50 "Удачная покупка". (16+).
7.00, 12.50, 2.15 Д/с "Понять. Простить". 

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

(16+).
9.45 "Давай разведёмся!" (16+).
10.50, 3.30 "Тест на отцовство". (16+).
11.50, 2.45 Д/с "Реальная мистика". (16+).
14.00 Х/ф "Трава под снегом". (16+).
19.00 Х/ф "Двигатель внутреннего 

сгорания". (16+).
0.30 Х/ф "Только вернись". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.15 "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, 20.00 "Страшное дело". (16+).
0.00 Х/ф "Невероятная жизнь Уолтера 

Митти". (12+).
2.10 Х/ф "Переговорщик". (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+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.35 Х/ф "Красотки в бегах". (16+).
11.15 Х/ф "Телохранитель". (16+).
14.00 Т/с "Кухня". (12+).
19.30 Премьера! "Шоу "Уральских 

пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Шоу начинается". (12+).
23.00 Х/ф "Перл-Харбор". (12+).
2.25 Х/ф "Моя супербывшая". (16+).
3.55 Х/ф "Горько!-2". (16+).
5.25 "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 "Кинг Конг". (12+).
23.30 Х/ф "Сердце дракона". (12+).
1.30 Х/ф "Мост в Терабитию". (0+).
3.15 Х/ф "Мой домашний динозавр". (12+).
5.15 Д/с "Тайные знаки". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 5.55, 6.35 Д/с "Опасный Ленинград". 

(16+).
7.15 Х/ф "Двое". (16+).
9.25 Х/ф "Тихая застава". (16+).
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10, 17.10, 

18.05 Т/с "Снайперы". (16+).
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

23.55, 0.40 Т/с "След". (16+).
1.25, 2.00, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 

"Детективы". (16+).

АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1» 

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

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

11.25;14.25 - Местное время. Вести-
Ирыстон

17.00-Местное время. Северный Кавказ
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
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Дачная поездка сержанта 

Цыбули". (0+).
7.50 Х/ф "А зори здесь тихие..." (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф "Офицеры". (6+).
12.15 Х/ф "Небесный тихоход". Кино в 

цвете. (0+).
13.50 Х/ф "Экипаж". (12+).
16.35 Х/ф "9 рота". (16+).
19.10 Концерт к Дню защитника Отечества. 

(12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. "Танки". (12+).
23.05 Д/ф "Янковский". К 75-летию 

великого актера. (12+).
0.35 Х/ф "Слово полицейского". (16+).
2.30 "Модный приговор". (6+).
3.25 "Мужское / Женское". (16+).
4.20 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф "Любимые женщины Казановы". 

(12+).
8.55 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова.

11.00, 20.00 Вести.
11.25 "Измайловский парк". Большой 

юмористический концерт. (16+).
13.55 Х/ф "Двойная ложь". (12+).
17.55 Х/ф "Бриллиантовая рука".
20.25 Х/ф "Движение вверх". (12+).
23.10 Х/ф "Экипаж". (12+).
2.00 Х/ф "Мы из будущего". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Марш-бросок. (16+).
5.55 АБВГДейка. (0+).
6.25 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в армии". 

(12+).
7.20 Православная энциклопедия. (6+).
7.45 "Здравствуй, страна героев!" (12+).
8.55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". (0+).
10.50, 11.45 Х/ф "Иван Бровкин на целине". 

(12+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 13.44, 14.45, 15.51 Т/с "Хроника 

гнусных времен". (12+).
17.00, 17.59, 18.59, 19.59 Т/с "Шахматная 

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

Пушковым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.55 "Право голоса". (16+).
3.00 Д/ф "Женщины Владимира 

Высоцкого". (16+).
3.45 Д/ф "Удар властью. Человек, похожий 

на..." (16+).
4.35 "Афган. Герои и предатели". 

Спецрепортаж. (16+).
5.05 Петровка, 38. (16+).

НТВ
4.35 Х/ф "Они сражались за Родину". (0+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+).
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф "Конвой". (16+).
19.20 Х/ф "Отставник. Один за всех". (16+).
21.10 Х/ф "Отставник. Спасти врага". (16+).
23.15 Д/ф "Секретная Африка. Выжить в 

ангольской саванне". (16+).
0.15 Х/ф "Последний герой". (16+).
1.55 "Фоменко фейк". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф "Честь мундира".
7.15 Х/ф "Прощание славянки".
8.40 М/ф "Подарок для самого слабого". 

"Ёжик в тумане".
9.00 Т/с "Сита и Рама".
10.30 Телескоп.
11.00 Х/ф "Идеальный муж". (12+).
12.30, 1.15 Д/ф "Беличьи секреты".
13.25 Юбилейный концерт 

Государственного академического 

ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Большом театре.

15.05 Д/ф "Последнее пике".
15.45 Х/ф "Небесный тихоход". (0+).
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт.

19.05 Д/с Репортажи из будущего.
19.45 Х/ф "Полеты во сне и наяву". (6+).
21.15 "Те, с которыми я..."
21.55 Д/с "Мифы и монстры".
22.40 Х/ф "Человек в "Бьюике". (12+).
0.15 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
2.10 М/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон". 

"Сказка о глупом муже".
2.40 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.10 "6 кадров". (16+).
7.55 Х/ф "Улыбнись, когда плачут звёзды". 

(16+).
9.50 Х/ф "Лучшее лето нашей жизни". (16+).
14.15 Х/ф "Лекарство для бабушки". (16+).
19.00 Х/ф "Тот, кто рядом". (16+).
0.30 Х/ф "Формула счастья". (16+).
2.25 Д/с "Москвички". (16+).
5.35 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 2.30 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
7.30 М/ф "Крепость: щитом и мечом". (6+).
9.00 Х/ф "Во имя короля". (16+).
11.20 Х/ф "Ограбление по-итальянски". 

(12+).
13.30 Х/ф "Шальная карта". (16+).
15.20 Х/ф "Защитник". (16+).
17.10 Х/ф "Механик". (16+).
19.00 Х/ф "Механик: Воскрешение". (16+).
21.00 Х/ф "План побега". (16+).
23.00 Х/ф "План побега-2". (18+).
0.50 Х/ф "Пароль "Рыба-меч". (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 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 "Рогов. Студия 24". (16+).
11.30 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
12.30 Х/ф "Шоу начинается". (12+).
14.30, 2.10 Х/ф "Шесть дней, семь ночей". 

(0+).
16.30, 3.45 Х/ф "Шанхайский полдень". 

(12+).
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана". (12+).
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2". (12+).
23.35 Х/ф "Игры разума". (12+).
5.20 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.00 Х/ф "Мой домашний динозавр". (12+).
11.15 Х/ф "Мост в Терабитию". (0+).
13.15 Х/ф "Сердце дракона". (12+).
15.15 Х/ф "Кинг Конг". (12+).
19.00 Х/ф "Парк юрского периода". (12+).
21.45 Х/ф "Парк юрского периода-2: 

Затерянный мир". (12+).
0.15 Х/ф "Парк юрского периода-3". (12+).
2.00 Х/ф "Под планетой обезьян". (12+).
3.45 Х/ф "12 раундов: Блокировка". (16+).
5.15 Д/ф "Войны будущего. Пророчества 

генерала". (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.20, 7.55, 8.20, 
8.55, 9.35, 10.15 Т/с "Детективы". (16+).

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След". (16+).

0.00 "Известия. Главное".
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 Т/с "Мама-

детектив". (12+).

«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, 24.02
ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Х/ф "Голубая стрела". (0+).
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 "Наедине со всеми". (16+).
12.15 Д/ф "Олег Янковский. "Я, на свою 

беду, бессмертен". (12+).
13.10 Х/ф "Влюблен по собственному 

желанию". (12+).
14.50 Д/ф Премьера. "Любовь Успенская. 

"Почти любовь, почти падение". (16+).
15.45 "Три аккорда". (16+).
17.40 Премьера. "Главная роль". (12+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Высшая лига. (16+).
0.45 Х/ф "Капитан Фантастик". (18+).
3.00 "Модный приговор". (6+).
3.55 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
4.10 Т/с "Сваты-3". (12+).
6.10 "Сам себе режиссёр".
7.00 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 

85-летию народного артиста СССР 
В.С. Ланового в Государственном 
Кремлёвском дворце.

11.05 Х/ф "Бриллиантовая рука".
13.10 Х/ф "Движение вверх". (12+).
16.00 Х/ф "Шаг к счастью". (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+).
1.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. Флотоводец 

победы". (12+).
2.00 Х/ф "Мы из будущего-2". (12+).
3.50 Т/с "Пыльная работа". (16+).

ТВ ЦЕНТР
5.25 Х/ф "Два капитана". (0+).
7.10 "Фактор жизни". (12+).
7.45 Х/ф "Фантомас разбушевался". (12+).
9.45 Д/ф "Сергей Безруков. Всё через 

край". (12+).
10.40 "Спасите, я не умею готовить!" (12+).

11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф "Дорогой мой человек". (0+).
13.55 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Жёны 

секс-символов". (12+).
15.55 "Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки". (12+).
16.45 "Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы". (16+).
17.40, 18.37, 19.34, 20.32 Т/с "Домохозяин". 

(12+).
21.30, 22.26, 23.23, 0.35 Т/с "Взгляд из 

прошлого". (12+).
1.35, 2.26 Х/ф "Северное сияние. Шорох 

крыльев". (12+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.30 Х/ф "Длинное, длинное дело". (0+).
5.05 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце". (12+).

НТВ
5.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." (0+).
6.40, 8.20 Х/ф "Белое солнце пустыни". (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.40 "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+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф "Пустыня". (16+).
0.20 "Брэйн ринг". (12+).
1.20 Х/ф "Человек ниоткуда". (16+).
3.10 Х/ф "Ученик". (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф "Исполнение желаний".
7.10 Т/с "Сита и Рама".
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.40 Х/ф "Полеты во сне и наяву". (6+).
12.15 "Письма из провинции".
12.45, 2.00 Диалоги о животных.
13.25 Х/ф "Человек в "Бьюике". (12+).
15.00 Д/ф "Эрик Булатов. Моя Третьяковка".
16.20 "Искатели".
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35 "Линия жизни".
18.30 "Романтика романса".

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф "Идеальный муж". (12+).
21.40 "Белая студия".
22.20 "Шедевры мирового музыкального 

театра".
0.45 Х/ф "Небесный тихоход". (0+).
2.40 М/ф "Жили-были...". "Дождливая 

история".

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00, 5.40 "6 кадров". (16+).
7.35 Х/ф "История любви". (16+).
9.20 Х/ф "Процесс". (16+).
13.40 Х/ф "Двигатель внутреннего 

сгорания". (16+).
19.00 Х/ф "Я знаю твои секреты". (16+).
22.55 Д/с "Предсказания: 2019". (16+).
0.30 Х/ф "Вечная сказка". (16+).
2.25 Д/с "Москвички". (16+).
6.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ
5.00, 2.40 "Территория заблуждений" с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк". 

(0+).
8.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-2". 

(0+).
9.50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк-3". 

(6+).
11.15 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей". 

(12+).
12.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч". (0+).
14.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник". (6+).
15.40 М/ф "Три богатыря и Шамаханская 

царица". (12+).
17.15 М/ф "Три богатыря на дальних 

берегах". (0+).
18.40 М/ф "Три богатыря: Ход конем". (6+).
20.00 М/ф "Три богатыря и Морской царь". 

(6+).
21.40 М/ф "Три богатыря и принцесса 

Египта". (6+).
23.00 "Вся правда о российской дури". 

Концерт Михаила Задорнова. (16+).
0.50 "Закрыватель Америки". Концерт 

Михаила Задорнова. (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 "Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.15 Х/ф "Приключения Паддингтона". 

(6+).
12.05 Х/ф "Приключения Паддингтона-2". 

(6+).
14.10 Х/ф "Иллюзия обмана". (12+).
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана-2". (12+).
19.05 Х/ф "Бунт ушастых". (6+).
21.00 Х/ф Премьера! "Величайший 

шоумен". (12+).
23.05 Х/ф Премьера! "Дюнкерк". (16+).
1.05 Х/ф "Десять ярдов". (16+).
3.00 Х/ф "Красотки в бегах" . (16+).
4.20 "Руссо туристо". (16+).
5.05 "6 кадров". (16+).

ТВ-3
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с "Элементарно". 

(16+).
13.45 Х/ф "Парк юрского периода". (12+).
16.30 Х/ф "Парк юрского периода-2: 

Затерянный мир". (12+).
19.00 Х/ф "Парк юрского периода-3". (12+).
20.45 Х/ф "Водный мир". (12+).
23.30 Х/ф "12 обезьян". (16+).
2.00 Х/ф "Ослепленный желаниями". (12+).
4.00 Х/ф "Психокинез". (16+).
5.30 Д/с "Странные явления". (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00 Т/с "Мама-детектив". (12+).
5.50, 6.30, 8.10, 9.00 Д/с "Моя правда". 

(12+).
7.15 "Светская хроника" (16+).
10.00 "Светская хроника". (16+).
11.05 "Вся правда об... обмане в 

Интернете". (16+).
12.05 "Неспроста". (16+).
13.05 "Загадки подсознания". (16+).
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 0.50, 
1.40, 2.30, 3.20, 4.05 Т/с "Братья". 
(16+).

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.10 - Местное время. Воскресенье
08.50 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» -
 КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

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

АФИШ А
ДИАНА СЕТТЕРФИЛД. 

«ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА»
Маргарет Ли работает в букинистической лавке своего отца. Со-

временности она предпочитает Диккенса и сестер Бронте. Тем боль-
ше удивление Маргарет, когда она получает от самой знаменитой 
писательницы наших дней Виды Винтер предложение стать ее био-
графом. Ведь ничуть не меньше, чем своими книгами, мисс Винтер 
знаменита тем, что еще не сказала ни одному интервьюеру ни сло-
ва правды. И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах мрачного, 
населенного призраками прошлого особняка, разворачивается в 
буквальном смысле готическая история сестер-близнецов, которая 
странным образом перекликается с ее личной историей и постепенно 
подводит к разгадке тайны, сводившей с ума многие поколения чита-
телей, – тайне «Тринадцатой сказки».

ЛЕСЛИ ПИРС.

«ПОМНИ МЕНЯ»
Мэри Броуд было лишь восемнадцать, когда она украла шелковую 

шляпку и ее приговорили к смерти. Приговор был смягчен в послед-
нюю минуту, и ее отправили на корабле с сотней других заключенных 
в Австралию – новую колонию Англии. Для девушки из Корнуолла, ко-
торая никогда не выезжала дальше Плимута, это было почти таким же 
шоком, как смерть.

Все, что осталось у Мэри, – смелость и решительность. Претерпев 
ужасные испытания во время долгого путешествия на корабле, она по-
клялась, что выживет, чего бы ей это ни стоило.

Основанный на правдивой истории роман «Помни меня» – одна из 
самых захватывающих и трогательных историй о человеческой стой-
кости.

ГРЕГ МОРТЕНСОН, 
ДЭ ВИД ОЛИВЕР РЕЛИН.

«ТРИ ЧАШКИ ЧАЯ»

Это поразительная история о том, как самый обычный чело-
век, не обладая ничем, кроме решительности, способен в оди-
ночку изменить мир. Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, 
ночевал в машине, а свое немногочисленное имущество дер-
жал в камере хранения. В память о погибшей сестре он решил 
покорить самую сложную гору К2. Эта попытка чуть ли не стоила 
ему жизни, если бы не помощь местных жителей. 

«ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
Тоня Хардинг с самого дет-

ства вела борьбу за свое ме-
сто под солнцем. Родившись 
в неблагополучной семье, 
она не знала, что такое мате-
ринская любовь и отцовская 
забота. Родители разошлись, 
когда девочке было не-
сколько месяцев. Становясь 
подростком, Тоня мечтала 
доказать матери, что та оши-
бается на ее счет, называя 
дочь непотребством и нико-
му не нужной бездарностью. 
Несколько лет назад глав-
ная героиня начала зани-
маться фигурным катанием. 
Ей все давалось с огром-
ным трудом. Частые паде-
ния во время исполнения 
сложных движений были болезненными. Но еще больнее 
было слышать от матери непрекращающиеся упреки. Благо-
даря своему необузданному характеру и желанию доказать 
всем, что она не бездарность, Тоня таки добилась значитель-
ного успеха. Но, даже став чемпионкой страны по фигурно-
му катанию, она не услышала от матери желанной похвалы. 
Продолжая упорно тренироваться, девушка готовилась высту-
пить на Олимпиаде. Она была уверена, что покорит судей и за-
воюет первое место. Но все оказалось гораздо сложнее, чем 
Тоня себе представляла. Конкурентки девушки были сильными 
и способными фигуристками, но на их фоне выделялась одна. 
Нэнси Керриган могла запросто испортить блестящую карьеру 
Тони и выиграть на Олимпиаде. Ясное дело, что этого нельзя 
было допустить. В этот момент в игру вступает бывший муж 
главной героини, который берет на себя решение проблемы с 
конкуренткой.

18+

ЧИТАЕМ 
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АДМИНИС РАЦИ  М С Н Г  САМ У РА НИ  Г Р ДА АДИ А А А
С АН НИ

от 14.02.  2019  г.              143

 внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления 
г. ладикавказа от 22.09.2015 1970 « б утверждении перечня мест для организации 

ярмарок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участках в г. ладикавказе, государственная собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об об их принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 20.02.2009  60 «О порядке организации деятельности ярмарок на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания», в целях содействия развити  малого и среднего предпри-
нимательства, реализации продукции предприятий и удовлетворения спроса населения администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛ Т: 

1. Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 22.09.2015 1970 «Об утверждении 
перечня мест для организации ярмарок на земельных участках, находя ихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участках в г. Владикавказе, государственная собственность на которые не разгра-
ничена», изложив приложение к постановлени  в новой редакции, согласно приложени  к настоя ему 
постановлени .

2. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоя ее постановление в газете «Владикавказ».

3. Контроль над выполнением настоя его постановления возложить на заместителя главы админи-
страции - начальника Финансового управления  Цокова К.В.

а а а ини тра ии . е  

   ПРИЛО НИ
         к постановлени  администрации

  местного самоуправления г.Владикавказа
     от «___» _________ 2019 г. _____    

еречень мест для организации ярмарок на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках в

г. ладикавказе, государственная собственность на которые не разграничена

Адреса проведения ярмарок:
1. ул. Тельмана/Мичурина;
2. пр. Доватора, 9 (р-н магазина «Румынская мебель»);
3. ул. Барбашова (район парка «Олимпийский»);
4. ул. А. Кесаева, 3;
5. ул. Кутузова, 82;
6. ул. Владикавказская, 10-20.

Адреса проведения предновогодних ярмарок:
1. ул. Тельмана/Мичурина;
2. ул. Владикавказская, 10-20;
3. пр. Доватора, 9 (р-н магазина «Румынская мебель»);
4. ул. Барбашова (район парка «Олимпийский»);
5. пр. Мира, 1-11;
6. ул. Московская/пр. Коста (р-н магазина «КИТ»);
7. ул. Калинина/Кесаева (р-н магазина «Фишка»);
8. ул. 50 лет Октября (« лектрон»).

ротокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса 02р-18 
на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. ладикавказ

14 февраля 2019 года   г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право закл чения договора на установку и ксплуатаци  
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 место-
нахождения рекламной конструкции (индивидуализиру ие характеристики рекламной конструкции, а 
также недвижимого иму ества (адрес и пло адь), на котором будет установлена рекламная конструк-
ция): Право на закл чение договора на установку и ксплуатаци  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, 
ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); 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 кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 1025 м. 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) – 838;

Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); 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 кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при 
движении от 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) – 844;

Лот 3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); 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 кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при 
движении от 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) – 845;

Лот 4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); 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 кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при 
движении от 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) – 846;

Лот 5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции (длина, 
ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); 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 кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 640м. 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) – 849;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  02р-18 на право закл чения договора на уста-
новку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого конкурса) было опублико-

вано в газете «Владикавказ» 140 (2467) от 22.12.2018г. и разме ено на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведени  открытого конкурса 02р-18 на 
право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на террито-
рии 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 Управ-

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

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

ства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - веду ий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и ин-

формационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства АМС г.Владикавказа.

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 02р-18 проведена 
14 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, таж 2, кабинет 211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) 
подано 5 (пять) заявок, как то зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и 
указано в таблице.   

 Лота

Наименование 
претендента (для 

ридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество 
претендента 

(для физическо-
го лица, в том 
числе индиви-
дуального пред-
принимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и докумен-
тов, предусмотренных изве ением о 

проведении открытого конкурса  02р-
18 и конкурсной документацией

Условия, явля иеся критери-
ями оценки заявок на участие 
в открытом конкурсе 02р-18

Лот 1
ИП Бубнова 
катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в изве ении о про-
ведении открытого конкурса  02р-18 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
явля иеся критериями 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе 02р-18

 Лот 2                                                 
ИП Бубнова 
катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в изве ении о про-
ведении открытого конкурса  02р-18 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
явля иеся критериями 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе 02р-18

Лот 3
ИП Бубнова 
катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в изве ении о про-
ведении открытого конкурса  02р-18 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
явля иеся критериями 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе 02р-18

Лот 4
ИП Бубнова 
катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в изве ении о про-
ведении открытого конкурса  02р-18 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
явля иеся критериями 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе 02р-18

Лот 5
ИП Бубнова 
катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в изве ении о про-
ведении открытого конкурса  02р-18 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
явля иеся критериями 
оценки заявок на участие в от-
крытом конкурсе 02р-18

8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице 
лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 02р-18 на право закл чения договоров на уста-
новку и ксплуатаци  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 несостоявшимся.

9. К сроку, указанному в изве ении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия про-
ведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в конкурсной 
документации по проведени  открытого конкурса 02р-18 на право закл чения договоров на уста-
новку и ксплуатаци  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 решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе 02р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собствен-
ности 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 Олеговна
    Гудиев Давид Сергеевич

ротокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса 
03р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  

рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 

муниципального образования г. ладикавказ

14 февраля 2019 года       
г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право закл чения договора на установку и ксплу-
атаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму е-
стве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ;

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

Лот 1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. 
от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октября; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., 
номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 923;

Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 
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285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., 
номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 926;

Лот 3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и 
пло адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, 
пересечение с ул.Пушкинская; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 934;

Лот 4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; пло-
адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструк-

ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;

Лот 5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от 
пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер 
согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 941;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  03р-18 на право закл чения договора 
на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого 
конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» 140 (2467) от 22.12.2018г. и разме-
ено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведени  открытого конкурса 
03р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту 
– конкурсная комиссия).

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

тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальни-

ка 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 градо-

строительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - веду ий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строитель-

ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 03р-
18 проведена 14 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, таж 2, кабинет 211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время 
московское) подано 5 (пять) заявок, как то зафиксировано в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и указано в таблице.  

 Лота

Наименование претендента 
(для ридического лица), 

фамилия, имя, отчество пре-
тендента (для физического 
лица, в том числе индивиду-
ального предпринимателя)

Почтовый адрес 
претендента

Наличие в заявке сведений 
и документов, предусмо-

тренных изве ением о про-
ведении открытого конкурса 

 03р-18 и конкурсной 
документацией

Условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 1
ИП Бубнова катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

 Лот 2                                                 
ИП Бубнова катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 3
ИП Бубнова катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 4
ИП Бубнова катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 5
ИП Бубнова катерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, явля иеся 
критериями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в 
таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 03р-18 на право закл чения 
договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, при-
знать несостоявшимся.

9. К сроку, указанному в изве ении о проведении открытого конкурса, конкурсная комис-
сия проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям,  установленным в 
конкурсной документации по проведени  открытого конкурса 03р-18 на право закл чения 
договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе 03р-18 на право закл чения договоров 
на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального 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 Олеговна
     Гудиев Давид Сергеевич

ротокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 02р-18
на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования г. ладикавказ

15 февраля 2018 года    
г.Владикавказ                                                                                                                                

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

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право закл чения договора на установку и ксплу-
атаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму е-
стве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ;

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

Лот 1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 36 (тридцать шесть); 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 шос-
се, 1025 м. 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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 838;

Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 36 (тридцать шесть); 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 е-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 844;

Лот 3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 36 (тридцать шесть); 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 шос-
се, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 845;

Лот 4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 36 (тридцать шесть); 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 шос-
се, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 846;

Лот 5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – ит; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 6м х 3м; пло адь информационного поля рекламной конструкции (в кв. 
м) – 36 (тридцать шесть); 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 е-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 640м. 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 муни-
ципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 849;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  02р-18 на право закл чения договора 
на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого 
конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» 140 (2467) от 22.12.2018г. и разме-
ено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведени  открытого конкурса 
02р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту 
– конкурсная комиссия).

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

тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальни-

ка 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 градо-

строительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - веду ий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строитель-

ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 02р-
18 проведена 14 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, таж 2, кабинет 211. 

7.  До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время 
московское) подано 5 (пять) заявок, как то зафиксировано в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и указано в таблице.  

В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 
02р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, 
был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурса 02р-18 на право закл чения договоров на установку и 
ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ от 14 февраля 2019 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 02р-18 приведены 
в указанной ниже таблице:   
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ротокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 03р-18 
на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной 

конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального

образования г. ладикавказ

15 февраля 2018 года                                                                                                                       
г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право закл чения договора на установку и ксплу-
атаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму е-
стве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ;

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

Лот 1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. 
от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октября; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., 
номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 923;

Лот 2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 
285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., 
номер согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 926;

Лот 3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и 
пло адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, 
пересечение с ул.Пушкинская; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме 
разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) 
– 934;

Лот 4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; пло-
адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме разме ения рекламных конструк-

ций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;

Лот 5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной 
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; пло адь информационного поля рекламной конструк-
ции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и пло-
адь места установки рекламной конструкции (адрес и пло адь недвижимого иму ества, на 

котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от 
пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; пло адь рекламного места – 1,5 кв. м., номер 
согласно схеме разме ения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 941;

4. Изве ение о проведении открытого конкурса  03р-18 на право закл чения договора 
на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – изве ение о проведении открытого 
конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» 140 (2467) от 22.12.2018г. и разме-
ено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведени  открытого конкурса 
03р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту 
– конкурсная комиссия).

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

тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальни-

ка 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 градо-

строительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - веду ий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры 

и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строитель-

ства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитекту-
ры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 03р-

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

7.  До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время 
московское) подано 5 (пять) заявок, как то зафиксировано в журнале регистрации заявок на 
участие в конкурсе и указано в таблице.  

В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс 
03р-18 на право закл чения договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, 
был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурса 03р-18 на право закл чения договоров на установку и 
ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ от 14 февраля 2019 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 03р-18 приведены 
в указанной ниже таблице:   

 Лота

Наименование претен-
дента (для ридического 
лица), фамилия, имя, от-
чество претендента (для 
физического лица, в том 
числе индивидуального 
предпринимателя)

Почтовый адрес пре-
тендента

Наличие в заявке сведений и 
документов, предусмотренных 
изве ением о проведении 
открытого конкурса  03р-18 
и конкурсной документацией

Условия, явля иеся 
критериями оценки за-
явок на участие в откры-
том конкурсе 03р-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 от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-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 от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-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 от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 4
ИП Бубнова катерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

Лот 5
ИП Бубнова катерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 
кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  03р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 03р-18

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 03р-
18, а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной до-
кументации по проведени  открытого конкурса 03р-18 на право закл чения договоров на 
установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная документация), конкурс-
ная комиссия принимает решение: 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 откры-
том конкурсе  03р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, 
указанных в таблице и по указанным в ней лотам, сооб ить Организатору открытого конкур-
са  03р-18 о необходимости закл чить договоры на установку и ксплуатаци  рекламной 
конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на 
условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответству их 
претендентов на участие в открытом конкурсе  03 р-18 по соответству им лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоя его протокола передать участ-
никам конкурса проекты договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции, ко-
торые составить путем вкл чения условий исполнения договора, предложенных таким участ-
ником в заявке по соответству ему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

13. Настоя ий протокол является основанием для закл чения с участниками конкурса до-
говоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции по соответству им лотам.

14. Договоры на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции с участниками кон-
курса по соответству им лотам могут быть закл чены 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 Олеговна
      Гудиев Давид Сергеевич

 Лота

Наименование претендента (для 
ридического лица), фамилия, 

имя, отчество претендента (для 
физического лица, в том числе 
индивидуального предпринима-
теля)

Почтовый адрес 
претендента

Наличие в заявке сведений и 
документов, предусмотренных 
изве ением о проведении от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документацией

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

02р-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 от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 02р-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 от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 02р-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 от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 02р-18

Лот 4
ИП Бубнова 
катерина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 02р-18

Лот 5
ИП Бубнова 
катерина Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 
6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
изве ении о проведении от-
крытого конкурса  02р-18 и 
конкурсной документации

Заявка содержит все ус-
ловия, явля иеся кри-
териями оценки заявок 
на участие в открытом 
конкурсе 02р-18

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 02р-
18, а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной до-
кументации по проведени  открытого конкурса 02р-18 на право закл чения договоров на 
установку и ксплуатаци  рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная документация), конкурс-
ная комиссия принимает решение: 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  02р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных 
в таблице и по указанным в ней лотам, сооб ить Организатору открытого конкурса  02р-18 о 
необходимости закл чить договоры на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции с пре-
тендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые пред-
усмотрены конкурсной документацией и заявками соответству их претендентов на участие в 
открытом конкурсе  02р-18 по соответству им лотам.

12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоя его протокола передать участ-
никам конкурса проекты договоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции, ко-
торые составить путем вкл чения условий исполнения договора, предложенных таким участ-
ником в заявке по соответству ему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. 

13. Настоя ий протокол является основанием для закл чения с участниками конкурса до-
говоров на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции по соответству им лотам.

14. Договоры на установку и ксплуатаци  рекламной конструкции с участниками кон-
курса по соответству им лотам могут быть закл чены 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 Олеговна
     Гудиев Давид Сергеевич

ДОКУМЕНТЫ
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корректор – Алана Бигулова.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1568 г. – испанская инквизиция вынесла смерт-
ный приговор всем (!) жителям Нидерландов;
• 1862 г. – в ходе Гражданской войны в США севе-
ряне одержали крупную победу;
• 1923 г. – экспедиция Говарда Картера нашла ка-
менный саркофаг фараона Тутанхамона;
• 2005 г. – вступил в силу Киотский протокол.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1514 г. – Георг Лаухен (Ретик), немецкий матема-
тик и астроном;
• 1831 г. – Николай Лесков, русский прозаик;
• 1852 г. – Чарльз Расселл, американский пропо-
ведник;
• 1939 г. – Чеслав Немен,  польский музыкант, ком-
позитор и певец. 

Calend.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Госавтоинспекция Северной Осетии напоми-
нает, что в связи с ухудшением метеороло-
гических условий водителям транспортных 

средств необходимо внимательно следить за про-
гнозом погоды. Ни в коем случае не передвигать-
ся на летней резине, иначе это может привести 
к непредвиденным ситуациям на дороге. Нужно 
строго следовать Правилам дорожного движения 
– соблюдать скоростной режим и придерживать-
ся безопасной дистанции между транспортными 
средствами, а также быть внимательными и осто-
рожными в непосредственной близости к пеше-
ходным зонам.

При движении во время осадков или тумана водитель 
должен быть сконцентрирован и собран, потому что поме-
хой может стать не только плохая видимость, но и скольз-
кая дорога. Автолюбителям следует включать противоту-
манные фонари, снижать скорость до минимума, избегать 
обгонов, держать дистанцию, держаться правой стороны, 
ориентируясь по линиям дорожной разметки либо по краю 
дороги. Помните, что другие участники дорожного движе-
ния видят вас плохо. 

Пешеходам также необходимо соблюдать безопас-
ность, находясь в непосредственной близости от автотран-
спорта и при переходе проезжей части.  При неблагопри-
ятных погодных условиях пешеходы обязательно должны 
пользоваться световозвращающими элементами, чтобы 
быть заметными на дороге. Запомните: автомобиль не мо-
жет остановиться мгновенно!

 ГИБДД МВД по РСО-А 

К сведению!

Турнир

НА ВОРОНЕЖСКОМ РИНГЕ – 
ЮНОШИ «ПОБЕДИТА»

29 октября 2019 г. исполнилось 100 лет великой молодежной организации 
современности – ВЛКСМ (комсомолу)

В день празднования юбилейной даты в Комсомольском парке г. Владикавказа был заложен ка-
мень под основание будущего памятника в честь 100-летия образования комсомола.

Созданная в дни празднования 100-летия комсомола Северо-Осетинская региональная обще-
ственная организация «Комсомол Осетии» объявила конкурс на разработку эскизного проекта фор-
мы-знака, посвященного 100-летию образования комсомола.

К участию в конкурсе приглашаются скульпторы, архитекторы, художники, дизайнеры (как отдель-
ные авторы, так и творческие коллективы).

Учредители конкурса надеются, что работа победителя конкурса станет украшением столицы на-
шей республики г. Владикавказа.

В начале февраля представители 
боксерского клуба «Победит» при 
помощи и поддержке генерально-

го директора завода «Победит»  Руслана 
Чельдиева приняли участие в очередном  
юношеском турнире по боксу. С 3 по 9 
февраля в городе Воронеж состоялось 
первенство Российского студенческого 
спортивного союза по боксу среди юно-
шей 15–16 лет (2003–2004 г. р.) на приз 
заслуженного тренера России В.В. Спива-
кова.

От нашей республики в соревновании участво-
вали четыре юных спортсмена-«победитовца». В 
весе 46 кг Алан Мухамедов (школа №18)  дошел до 
полуфинала, где встретился с боксером  из Белго-
рода и проиграл ему раздельным решением судей 
– 2:3. В итоге Алан занял третье место и выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. Руслан Га-
гиев (школа №1, с. Камбилеевское)  в категории 

66 кг также добрался до ½ финала, однако из-за 
травмы не смог продолжить бой и завоевал брон-
зовую медаль.

Ученик школы № 29 Алик Боциев (вес 57 кг) в 
первом бою встретился с хозяином ринга. Наш 
боксер имел большое преимущество, но «домаш-
нее» судейство помогло сопернику выиграть по-
единок.  В весе 54 кг Давид Кокоев (школа № 18) в 
стартовом бою проиграл будущему чемпиону тур-
нира и выбыл из борьбы. К соревнованиям боксе-
ров подготовили тренер высшей категории  Вла-
димир Ясинский и тренер, судья республиканской 
категории Александр Финько. 

С 17 по 23 февраля в Иваново состоится пер-
венство ОО РФСО «Локомотив» по боксу памяти 
мастера спорта СССР В.В. Бушуева и заслуженно-
го тренера РСФСР Р.Н. Алферова среди юношей 
2005–2006 и 2003–2004 г. р. В турнире примут уча-
стие три боксера клуба «Победит» – Кокоев, Боци-
ев и Мухамедов.

Вячеслав ГУРЬЕВ

25‒26 МАРТА ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД».

В фестивале принимают участие молодежные теа-
тральные коллективы г. Владикавказа в возрасте не стар-
ше 35 лет. Победителям фестиваля будут вручены дипло-
мы, награды, а также денежные призы. Организатором 
фестиваля выступает Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Более подробную информацию можно получить по 
адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2; е-mail: vladmolsport@
mail.ru; телефон: +7 (8672) 25-30-87.

Срок окончания принятия заявок – 11 марта 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого творческого конкурса на 

разработку эскизного проекта формы-знака посвящен-
ного 100-летию образования комсомола.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок 

организации и проведения открытого творческого конкурса по 
теме: «Разработка эскизного проекта
формы-знака, посвященного 100-летию образования комсо-
мола, на территории«Комсомольского парка» г. Владикавказа» 
(далее-конкурс), а также права и обязанности субъектов, 
участвующих в конкурсе (организаторов, участников, членов 
жюри конкурса).

1.2 Эскизный проект должен содержать идею, 
отраженную в тематике конкурса, разрабатываться с учетом 
градостроительной ситуации и окружающего ландшафта, 
обеспечивать восприятие формы-знака с главных подходов к 
участку.

1.3 Конкурс проводится по инициативе  Северо-
Осетинской региональной общественной организации  
«Комсомол Осетии». 

1.4 Автор эскизного проекта, премированного по 
итогам конкурса, подписывает договор о переходе права 
собственности на этот  проект организатору конкурса.

2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Целью проведения конкурса является выявление 

новых художественных и эстетических возможностей увекове-
чивания даты 100- летия образования комсомола.

2.2. Задачей конкурса является:
-создание эскизного проекта формы-знака, 

обеспечивающего  раскрытие темы.
-предоставление архитекторам, скульпторам, 

дизайнерам, в том числе начинающим, возможности внести 
свой вклад в формирование архитектурного пространства г. 
Владикавказа.

3. Условия конкурса.
3.1. Конкурс является открытым. В конкурсе могут 

участвовать  скульпторы, архитекторы, художники, дизайнеры  
(как отдельные авторы, так и творческие коллективы). 
Возрастной ценз для участников конкурса не устанавливаются. 
Количество конкурсных проектов, выполненных одним 
автором (коллективом) не ограничивается. 

3.2. Сроки проведения конкурса февраль-май  2019 г.
Члены жюри, а также члены их семей, не имеют право 

участвовать в конкурсе.
Регистрационный взнос не предусмотрен.
4. Премиальный фонд конкурса.
Для победителя конкурса устанавливается одна премия в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Премия выплачивается победителю конкурса в течении 5 

(пяти) дней с момента подведения итогов конкурса.
5. Состав конкурсного проекта.

Конкурсный проект должен содержать:
-пояснительную записку к проекту в объеме не более 2 

листов формата А4, содержащая описание идеи, пластики 
решения, градостроительных предпочтений, размещение, 
описание материалов, благоустройства.

-эскизный проект формы-знака, общий вид, 
конструктивные элементы, фасады, аксонометрия, 
визуализация, генплан;

-макет в материале по выбору автора;
-ориентировочный расчет стоимости изготовления и 

установки формы-знака.
6. Требования к оформлению конкурсных проектов.
6.1 Конкурсные проекты должны быть представлены на 2-х 

планшетах 750x750  мм., изготовленных из легких материалов. 
В левом нижнем углу номер планшета и девиз участника 
конкурса.

6.2 Конкурсные проекты направляются по адресу 
организатора конкурса-г.Владикавказ, пр. Коста, 93, каб. 103, 
не позднее 15 мая 2019 г.

6.3 В состав проекта входит конверт с девизом участника, 
содержащий данные об авторе.

7. Критерии оценки конкурсных проектов.
Проекты оцениваются по следующим критериям:
-образная и эстетическая выразительность, совре-

менность, оригинальность авторского замысла;
-долговечность и прочность конструкции;
-понятность и информационная насыщенность;
-гармоничность соотношения композиции с окружающим 

ландшафтом;
-стоимость изготовления и установки;
-профессионализм подачи конкурсного проекта.
8. Исходные материалы, предоставляемые 

организатором конкурса участникам конкурса.
Положение о конкурсе.
Фотофиксация территории
9.Работа и состав жюри.
9.1 Состав жюри определяется  бюро СОРОО  «Комсомол 

Осетии» после завершения приема работ участников конкурса
9.2 Жюри осуществляет рассмотрению и оценку 

конкурсных проектов, подводит итоги конкурса с принятием 
решения по итогам.

9.3 Результаты  итогов конкурса подводятся жюри 1 июня 2019 г.
9.4 Решение жюри оформляется протоколом.
9.5 Жюри  конкурса  принимает  решение   на  итоговом  

заседании,   простым большинством голосов.
9.6 Информация   об   итогах   конкурса   передаются  в   

средства массовой информации в течении 3-х дней после 
принятия решения жюри.

Северо-Осетинская региональная общественная 
организация «Комсомол Осетии»

г. Владикавказ, пр. Коста, 93, офис 103 тел.: 8(8672)55-13-
26   эл./адрес: Osetkom18@mail.ru 

Председатель СОРОО  «Комсомол Осетии»  Ч. Зангиев

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


