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БУЛАТ ГАЗДАНОВБУЛАТ ГАЗДАНОВ
О МУЗЫКЕ ИО МУЗЫКЕ И
ОБ ИСКУССТВЕОБ ИСКУССТВЕ

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ 
ЦЕНТР ПОЯВИЛСЯЦЕНТР ПОЯВИЛСЯ
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ВТОРАЯ ВЕСНА: ВТОРАЯ ВЕСНА: 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ЗАЦВЕЛ КАШТАНЗАЦВЕЛ КАШТАН

«МАМИСОН»: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

Премьер-министр Д. Медведев подписал постановление Правительства РФ 
о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Мамисон» на территории Алагирского района РСО-А
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КУРОРТУ «МАМИСОН» БЫТЬ! ОБ ЭТОМ СО-КУРОРТУ «МАМИСОН» БЫТЬ! ОБ ЭТОМ СО-
ОБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-ОБЩИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА 
ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ РСО-А ВЯЧЕСЛАВОМ БИТА-ВСТРЕЧЕ С ГЛАВОЙ РСО-А ВЯЧЕСЛАВОМ БИТА-
РОВЫМ. ПРОЕКТ БЫЛ ДОЛГИЕ ГОДЫ ЗАМОРО-РОВЫМ. ПРОЕКТ БЫЛ ДОЛГИЕ ГОДЫ ЗАМОРО-
ЖЕН. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕГИО-ЖЕН. В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПО ИНИЦИАТИВЕ РЕГИО-
НА ВОПРОС БЫЛ ВОЗВРАЩЕН В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НА ВОПРОС БЫЛ ВОЗВРАЩЕН В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПОВЕСТКУ. ПОВЕСТКУ. 
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(Окончание. Начало на стр. 1)

«МАМИСОН»: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В КАЖДЫЙ ДОМ

Теперь документация о создании особой 
экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа «Мамисон» в Алагирском районе Север-
ной Осетии подписана. Вдобавок федеральный 
центр профинансирует его строительство.

– Вячеслав Зелимханович, мы с Вами неко-
торое время назад обсуждали отдельные вопро-
сы, связанные с развитием Республики Север-
ная Осетия. В частности, говорили о создании 
особой экономической зоны по вопросам ту-
ризма на территории одного из муниципальных 
образований – Алагирского района республики, 
а именно туристско-рекреационного кластера 
«Мамисон».

Я такое постановление Правительства под-
писал, и оно вступает в силу. Соответственно, 
можно работать по всем правилам, касающимся 
особых экономических зон, для создания этого 
туристического объекта.

Кроме того, принято решение дофинанси-

ровать строительство объекта и в этом году, и в 
следующем году. Имею в виду ту долю государ-
ственного финансирования, которая требуется 
для создания полноценного государственно-
частного партнерства.

Надеюсь, что это принесет окончательный 
результат и мы получим еще один хороший ту-
ристический объект для различного горного 
отдыха на территории нашей страны, – сказал 
премьер-министр.

– Со своей стороны хочу Вас заверить: 
все средства, которые будут выделены, каж-
дый рубль будет направлен на те цели, на ко-
торые он предназначен, – сказал Вячеслав 
Битаров.

Отреагировало на информацию и руковод-
ство Курортов Северного Кавказа.

– Мы ждем конструктивной и качественной 
работы с регионом на всех стадиях создания ку-
рорта – строительства инфраструктуры, привле-
чения резидентов ОЭЗ, продвижения территории. 
С учетом предыдущего опыта в Северной Осетии 
и накопленного на других курортах под управле-
нием КСК, начинаем движение вперед, – подчер-
кнул первый замминистра РФ по делам Северного 
Кавказа, председатель Совета директоров Курор-
тов Северного Кавказа Одес Байсултанов.

По информации Курортов, до 2023 года 
РСО-А должна выполнить обязательства по 
строительству инженерной, транспортной, 
со циальной и иной инфраструктуры за счет 
средств республиканского бюджета в размере 
не менее 61 млн руб. Доля государственного 
финансирования, которая требуется для соз-
дания полноценного частно-государственного 
партнерства, составит в 2020 году 1,6 млрд руб. 

Напомним, что в 2019 году работа уже была 
частично профинансирована: выделено 100 
млн руб. на разработку проектно-сметной доку-
ментации объектов инфраструктуры комплекса 
«Мамисон».

Предполагается, что к 2028 году объем ин-
вестиций потенциальных резидентов составит 
более 9,2 млрд руб.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА

В АМС г. Владикавказа под председатель-
ством заместителя главы городской 
администрации Тимура Караева состоя-

лось совещание по вопросу реализации проекта 
«Умный город» на территории муниципального 
образования. В мероприятии приняли участие 
руководители управляющих компаний и ТСЖ, а 
также представители компании «Ростелеком», 
которая является одним из основных партнеров 
государства по реализации данного проекта.

«Умный город» реализуется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» и феде-
ральной программы «Цифровая экономика». Целью 
проекта, который курирует Минстрой России, явля-
ется внедрение информационных технологий во всех 
субъектах страны для повышения эффективности 
управления городскими ресурсами и создания усло-
вий для комфортной и безопасной жизни населения. 
Пока что проект реализуется в нескольких муници-
пальных образованиях, в числе которых оказался и 
Владикавказ. 

– Муниципальное образование г. Владикавказ 
понимает всю важность и ответственность по реали-
зации проекта «Умный город». Мы заинтересованы 
в том, чтобы реализовать этот проект, но для начала 

необходимо пройти апробацию, чтобы понимать, с 
какими проблемами мы можем столкнуться, – сказал 
Тимур Караев, открывая совещание. 

Более подробно о реализации проекта «Умный 
город», в частности одной из его систем – «Умный 
дом», на территории Владикавказа рассказал на-
чальник Управления информационных технологий и 
связи администрации города Сослан Бериев. По его 
словам, в этом году администрацией Владикавказа 
запланировано реализация системы «Умный дом» 
для нескольких пилотных многоквартирных домов. 
Система включает в себя комплексное оснащение 
многоквартирных домов современными решения-
ми, направленными на формирование комфортной 

и безопасной среды. В частности, планируется уста-
новка «умных» общедомовых и индивидуальных при-
боров учета холодной и горячей воды, тепла, уста-
новка «умных» домофонов, систем видеонаблюдения 
за дворовыми территориями, организация диспет-
черизации и видеонаблюдения в лифтах, установка 
систем управления уличным освещением и ламп с 
детекторами движения в подъездах. Также в много-
квартирных домах будут установлены датчики вскры-
тия люков, заполняемости мусорных баков, задымле-
ния, температуры, утечки газа. 

– В рамках пилотного проекта «Умный город» у 
нас уже выполнено несколько программ. Одним из 
мероприятий, к реализации которого мы приступили 
в этом году, является «Умный дом». Первоначальным 
этапом реализации данного мероприятия является 
определение многоквартирных домов, для которых 
планируем внедрить весь комплекс решений. Это 
позволит нам понять на практической плоскости, как 
все сервисы будут работать на единой платформе, – 
подчеркнул Сослан Бериев.

В рамках совещания сотрудники компании «Ро-
стелеком» показали презентацию того, как будет 
функционировать «Умный дом» на примере других 
субъектов, где уже реализован проект.

Алена ДЖИОЕВА

ПЕРВЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
ПОЯВИЛСЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В Северо-Осетинском государственном университете 
им. К.Л. Хетагурова состоялось открытие первого на 
Северном Кавказе военного учебного центра. В торже-
ственной церемонии открытия принял участие Глава 
РСО-А Вячеслав Битаров, глава муниципального обра-
зования г. Владикавказ Русланбек Икаев, заместитель 
командующего 58-й армии Василий Зайцев, президент 
СОГУ Ахурбек Магометов, ректор университета Алан 
Огоев, начальник военного учебного центра Валерий 
Дробышев и многие другие.

– Сегодня знамена-
тельное событие для жи-
телей Северной Осетии – 
открытие единственного 
на Северном Кавказе цен-
тра военных сил. Новая 
структура создана благо-
даря министру обороны 
Российской Федерации 
Сергею Шойгу и активной поддержке его заместителя Руслана 
Цаликова, за что хочу сказать им спасибо. Уверен, что необхо-
димо возвращаться к практике подготовки специалистов во-
енного дела, сержантов и солдат запаса. Мы будем проводить 
такую работу во всех вузах республики, потому что Северная 
Осетия славна военными традициями, – отметил во время 
пресс-подхода Вячеслав Битаров. 

После того, как в торжественной обстановке была перере-
зана красная лента, присутствующие смогли осмотреть корпус 
военного учебного центра. Планируется, что ежегодно в цен-
тре будут готовить около 90 сержантов и солдат запаса, по на-
правлениям «командир отделения», и «старший стрелок». 

– Те, кто будет обучаться в военном центре, пройдут двух-
годичную подготовку. Соответственно качество подготовки 
специалистов будет достаточно высокое, и это будет выше, 
чем военнослужащий, проходящий 
военную службу по призыву. Мы ожи-
даем хороших специалистов данно-
го военного учебного центра. Двери 
58-й армии будут всегда открыты, 
молодые люди, желающие проходить 
дальше военную службу, смогут по-
ступить к нам, – поделился Василий 
Зайцев. 

В свою очередь, президент СОГУ 
Ахурбек Магометов, напомнил, что в 
годы Великой Отечественной войны 
из стен университета более 600 чело-
век – студентов, преподавателей, рабочих и служащих – было 
призвано и ушло добровольно защищать Родину. 

– Вячеслав Битаров принимал активное участие в открытии 
данного центра. Спасибо ему за оказанную поддержку. Откры-
тие военного учебного центра – знаковое событие. Мы можем 
гордо говорить о том, что традиции патриотизма, интернаци-
онализма, всегда имели место в нашем ВУЗе. Ушедшие из на-
ших стен студенты, преподаватели воевали на всех фронтах, 
более 111 человек не вернулись на Родную землю, – отметил 
Ахурбек Магометов. 

Отметим, набор в военный учебный центр будет осущест-
вляться среди успешно завершивших первокурсников. Срок 
обучения сержантов составит два года, а солдат – 1,5 года с 
обязательным прохождением сборов до 30 суток.

Екатерина ЕЛКАНОВА

Планируется, что 
ежегодно в центре 
будут готовить око-
ло 90 сержантов 
и солдат запаса, 
по направлениям 
«командир отделе-
ния», и «старший 
стрелок».

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ:
Для республики это мощ-
ный рывок в развитии 
туризма. Это создание 

более 3 тысяч новых рабо-
чих мест, что для республики 
очень важно. Это большие 
налоговые отчисления и при-
влечение дополнительно 
туристов в наш регион.
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Необходимо отметить, что летом 
этого года Северо-Осетинский гос-
университет стал аффилированным 
членом Всемирной туристской орга-
низации ООН – событие, значимое не 
только для университета, но и, навер-
ное, для всей республики. Как отметил 
заведующий кафедрой предприни-
мательства, сервиса и туризма СОГУ 
Георгий Туаев, «это придаст допол-
нительный импульс туристическому 
образованию и развитию туристской 
отрасли в целом». К слову, во всем 
мире всего 50 вузов состоят в этой 
организации. Об этом важном собы-
тии упомянул в своем приветственном 
слове и ректор СОГУ Алан Огоев. Он 
поздравил участников конференции с 
Днем туризма и пожелал плодотвор-
ной работы.

– Все, что связано с туризмом, ин-

тересно, увлекательно, и я убежден, 
что курс, который взят правительством 
республики по развитию туристиче-
ского кластера, будет перспективным. 
Туризм в Северной Осетии при под-
держке Комитета по туризму, при со-

действии делового сообщества смо-
жет выйти на новый уровень с точки 
зрения качества и, безусловно, рента-
бельности этого направления. Убеж-
ден, что Северо-Осетинский государ-
ственный университет сыграет в этом 

ключевую роль, наш вуз – площадка 
для подготовки кадров для туристской 
отрасли, – сказал Алан Огоев. 

В последние годы в СОГУ все боль-
ше набирает обороты образователь-
ный туризм: иностранные студенты 

приезжают в университет учиться по 
обмену, в свою очередь, студенты 
СОГУ имеют возможность пройти об-
учение за рубежом. О возможностях, 
которые открывает перед студентами 
образовательный туризм, рассказал 

проректор по внешним связям и разви-
тию вуза Алан Уадати. Он призвал сту-
дентов участвовать в образовательных 
программах по обмену,  университет 
со своей стороны будет оказывать им 
всяческую поддержку.

Сегодня туризм в республике – при-
оритетное направление. Об основных 
достижениях отрасли рассказал врио 
председателя Комитета РСО-А по ту-
ризму Заурбек Кодзаев. В частности, 
создан туристический бренд региона с 
учетом национальной специфики, идет 
работа над видеороликом, который 
будет презентовать Северную Осетию 
на российском и международном ту-
ристском рынке. Действует туристи-
ческий портал, где гости республики 
могут получить всю необходимую ин-
формацию о Северной Осетии: фото- и 
видеоматериалы с красотами, досто-
примечательностями региона, какими 
маршрутами можно воспользоваться, 
в каких гостиницах остановиться, где 
перекусить. Такой портал будет в по-
мощь туристам, ведь, как показывает 
практика, большая часть из них отды-
хает автономно.

В рамках подготовки к праздно-
ванию 1100-летия Крещения Алании 
разработаны религиозные туристские 
маршруты, которые смогут привлечь 
в республику еще больше туристов. 
Ведется разработка проекта объекта 
придорожного сервиса по основным 
транспортным туристским маршрутам. 
Также в течение года в республике про-
ходят мероприятия (например, фести-
валь осетинских пирогов), которые с 
удовольствием посещают туристы.

Алена ДЖИОЕВА

В СОГУ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА
В рамках празднова-

ния Всемирного дня 
туризма в Северо-Осе-

тинском государственном 
университете состоялась 
конференция, на которой 
обсуждались актуальные 
вопросы развития отрасли, 
с участием представителей 
турагентств, туристических 
клубов республики и сту-
дентов вуза. Также была 
показана видеопрезентация 
студентов СОГУ, обучающих-
ся за рубежом, и иностран-
ных учащихся университета, 
на которой ребята делились 
опытом образовательного 
туризма.

Старшеклассники столич-
ных школ и Лицея искусств, 
учащиеся Владикавказско-

го многопрофильного техникума 
впервые примут участие в воен-
но-патриотической игре Союза 
городов воинской славы «Наша 
сила – в единстве». Масштабное 
мероприятие состоится в городе 
Грозном Чеченской Республики, 
на базе Российского университета 
спецназа. Игры проводятся вто-
рой год подряд. На этот раз они 
соберут смелых, ловких ребят от 
15 до 17 лет из более чем 35 реги-
онов России: из городов, носящих 
гордое звание «Город воинской 
славы».

Игры «Наша сила – в единстве» 
создавались с целью формирования у 
старшеклассников мотивации к воен-
ной службе, интереса к военной про-
фессии, а также чтобы показать парням 
важность получения навыков началь-
ной военной подготовки и привлечь их 

к занятиям военно-прикладными вида-
ми спорта.

Перед поездкой на серьезное, от-
ветственное мероприятие с ребятами 
и их родителями встретились глава МО 
г. Владикавказ – председатель город-
ского Собрания представителей Рус-
ланбек Икаев и его заместитель Зита 
Салбиева, исполняющий обязанности 
главы АМС Владикавказа Тамерлан 
Фарниев и заместитель главы АМС Ха-
сан Бароев, а также председатель ре-
гионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Борис Кантемиров.

Первым поприветствовал юношей, 
делающих успехи в военно-приклад-
ных видах спорта, Русланбек Икаев:

– Поздравляю с тем, что именно вы 
будете представлять Владикавказ на 
военно-патриотической игре старше-
классников Союза городов воинской 
славы. Вы – пример патриотизма и це-
леустремленности для всех молодых 
людей. Хочется, чтобы на таких ребят 
равнялась наша молодежь. Вы – бу-
дущее Осетии. Завтра вы будете со-

зидать и защищать свою Родину. Сил 
вам и успеха, пусть у вас все получится. 
Чтобы вы достойно представили свою 
республику, свой город, свои фами-
лии.

Присоединился к напутственным 
словам и Тамерлан Фарниев. Он на-
помнил ребятам о наших прославлен-
ных героях, о подвигах нашего народа.

– Именно благодаря славным воен-
ным традициям, патриотизму и героиз-
му наш Владикавказ является городом 
воинской славы. Радует, что растет до-
стойное наших старших молодое поко-
ление. Мы ждем вас с победой! Удачи 
вам! – сказал и. о. главы городской ад-
министрации Тамерлан Фарниев.

Куратор направления Хасан Бароев 
заверил родителей, что дети будут под 

постоянным присмотром и что меро-
приятие проходит на очень высоком 
организационном уровне. Причин для 
беспокойства нет, напротив, подрост-
ки обзаведутся новыми хорошими дру-
зьями. Сопровождать команду будет 
тренер.

Настрой у молодых людей более 

чем оптимистичный. Они готовы пре-
одолеть все препятствия, настроены 
только на победу. Всего в военно-па-
триотических играх будет 15 номина-
ций. Среди них строевая подготовка, 
стрельба из автомата Калашникова, 
бег по пересеченной местности с дву-
мя огневыми рубежами, метание руч-
ной гранаты, стрельба из лука, основы 
медицинской помощи и военизирован-
ная эстафета.

– Этим летом проходил началь-
ную подготовку в военно-спортив-
ном лагере «Балц» и стал курсантом 
«Юнармии». Я хорошо знаю строевую 
подготовку, поэтому меня назначили 
капитаном нашей команды, – объяс-
няет Алибек Дудуев, учащийся 11-го 
класса СОШ №7. – Стрельба у всех на 

уровне, сейчас стараемся подтянуть 
строевую подготовку. Также будет 
историческая викторина, к которой мы 
усиленно готовились. Могу сказать за 
всех, что мы едем с настроем на по-
беду. Силы команды оцениваю на от-
лично.

Екатерина ДЖИОЕВА

ВЛАДИКАВКАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ –
ЗА ЧЕСТЬ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Летом этого года Северо-Осетинский гос университет стал 
аффилированным членом Всемирной туристской органи-
зации ООН – событие, значимое не только для универси-
тета, но и, наверное, для всей республики. Во всем мире 
всего 50 вузов состоят в этой организации. 
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Вот касаются пальцы клавиш гармони, и льется 
мелодия. Инструмент и человек едины. Какое-то не-
ведомое чувство упоения овладевает душой… Серд-
це замирает… Играет гармонист… Вся жизнь Булата 
Гаппоевича Газданова посвящена искусству и культу-
ре, любви к музыке. Невозможно не быть очарован-
ным, нельзя не восхищаться его интересной и яркой 
судьбой, это человек – энергия, сила и мощь. Стат-
ный, подтянутый, харизматичный, с открытой улыб-
кой и искрящимися глазами. Он верит: гармонь будет 
звучать, пока живы и здоровы люди, которые любят, 
ценят и бережно относятся к традициям своих дедов 
и прадедов, пока поет их душа.

– Гармонь в России – как соловей, и только у нас 
есть такая птичка, – сказала как-то известный ком-
позитор Александра Пахмутова. И действительно, 
если переделать данное высказывание, то нет на 
земле более певучей, заливистей инструмента, чем 
осетинская гармошка. Нет такого огромного коли-
чества народных песен, где просматривается исто-
рия всей жизни народа. Существуют самобытные 
фольклорные коллективы, которые в своих песнях 
воспевают красоту родных мест, отмечают качества 
человека, раскрывают его духовный мир, чувства и 
переживания под осетинскую гармонь. И там, где се-
годня хранят традиции предков, без пения и плясок 
под гармонь не обходится ни одно радостное собы-
тие.

– В Осетии знают его в лицо: ни одна музыкаль-
ная передача местного телевидения, ни один празд-
ничный концерт не проходят без его участия. И стар и 
млад любят слушать, когда он играет на осетинской 
гармошке. И называют его по-домашнему ласково – 
Булик. Даже те, кто не знаком с ним лично.

Одни почитатели восхищаются «золотыми рука-
ми» Булата, другие выделяют в его игре «поющую 
душу» и с особым пристрастием отмечают «особен-
ность» и «неповторимость» звуков его гармони и 
готовы узнать их даже «среди всех одновременно 
звучащих гармошек Осетии»... Газдановские поклон-
ники единодушны в мнении о том, что «...он во всем 
осетин», «...играет по-осетински», «...мелодии и игра 
у него всегда осетинские. Осетинская гармошка в 
газдановских руках звучит как маленький слаженный 
оркестр. Каждый звук обладает своей неповторимой 
окраской и удивительной особенностью, – писала о 
нем Жанна Плиева.

Бесспорно, звуки у газдановской гармошки осо-
бенные. Национальный аромат пронизывает все 
творчество, его песни и музыку, написанную ко мно-
гим спектаклям Осетинского театра, исполняемые им 
старинные осетинские народные наигрыши и напевы. 
Творчество Булата Газданова неиссякаемо богато, 
одухотворено глубоким внутренним лиризмом, ще-
дро подпитано чертами и особенностями народной 
ментальности. В этом заключается одна из сильных 
сторон его таланта, благодаря которой он является 
композитором, ни на кого непохожим.

Уже более сорока лет Булат Газданов возглавляет 
оркестр народных инструментов Государственной те-
лерадиокомпании «Алания» в качестве главного дири-

жера. Наряду с этим он активно занимается концерт-
ной деятельностью, широко известен в республике как 
талантливый гармонист. Его знают и любят. Гордятся 
его светлым неповторимым талантом.

Булат был самый младший в семье. Он родился, 
когда семья уже успела стать многочисленной. Из 
всех детей Газдановых только старшая дочь Эмма, 
которая очень рано ушла из жизни, умела играть на 
гармошке. Играла подолгу и с удовольствием, искус-
но воспроизводя множество народных мелодий, ко-
торые узнала от бабушки. Как только девочка брала в 
руки гармошку и начинала перебирать клавиши, Булат, 
которому в то время было три года, тут же бросался к 
своей скамеечке, торопливо тащил ее к сестре, садил-
ся перед ней и уже до победного конца не спускал с 
нее своих больших, захмелевших от радости глаз. Он 
часами завороженно смотрел на сестру, полностью 
отрешившись от игр и даже не помышляя включиться 
в веселую, озорную беготню сверстников. Трехлетний 
малыш с недетской серьезностью слушал и слушал, 
как играла сестра.

Тогда же Булат впервые в жизни взял гармошку. 
Он сел на ступеньки и тут же неожиданно для самого 
себя заиграл... Заиграл приблудную русскую мело-
дию, ту самую, которую много и много раз слышал от 

своего отца. Эту же мелодию ребенок частенько слы-
шал и от людей, которые лихо распевали ее на улицах 
Ольгинского.

Надо сказать, что в те времена в Осетии, и в част-
ности в Ольгинском, очень многие хорошо знали 
русские и украинские песни, которые были завезены 
сюда русскими и украинскими переселенцами.

Старшие остерегались давать малышу гармошку: 
боялись, что ребенок не удержит такую тяжесть, уро-
нит и разобьет. Но малыш не переставал тянуться к 
ней, все порывался приложиться ручонками. На отказ 
старших отвечал ревом. Ревел от души, в голос, на-
взрыд. Крупные слезы заливали его лицо, и никто не 

мог его успокоить. Тогда соседские девочки, обожав-
шие малыша и любившие нянчиться с ним, забирали 
его к себе домой и позволяли ему играть на своей 
гармошке. Он любил этот замечательный инструмент 
самозабвенно, и его любовь не была безответной: в 
руках мальчика гармонь становилась удивительно по-
кладистой и покорной, словно она нашла наконец сво-
его хозяина и никак не нарадуется ему. Своего рода 
«музыкальной школой» для Булата, где он «совершен-
ствовал» свое исполнительское «мастерство», были 
сельские свадьбы и незатейливые концерты, которые 
устраивались в сельском клубе в тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны. В то время жители Ольгин-
ского жили более чем скромно: нужда, голод, холод, 
«похоронки», плач матерей и вдов. И тем не менее 
люди старались не падать духом: в селе устраивались 
небольшие праздники, отмечались торжественные 
события, игрались свадьбы. И все эти мероприятия 
не обходились без Булата: односельчане быстро при-
знали его талант гармониста. На очередную свадьбу 
мальчика могли забрать даже ночью, в полусонном 
состоянии. Подчас – на другой конец села. И мать 
безропотно отпускала ребенка. Не отпустить значило 
бы обидеть соседей, родственников. А если обидеть, 
то как же жить среди них дальше? И мальчика, кото-
рый уже клевал носом, увозили на бричке, если доби-
раться пешком было далековато. Добравшись до ме-
ста, его, успевшего замерзнуть в дороге, если дело 
было к зиме, сначала отогревали на печке, а затем 
усаживали на специально приготовленный для него 
в центре комнаты маленький стульчик и клали ему на 
угловатые коленки тяжелую гармошку. И мальчик без 
устали играл всегда столько, сколько требовалось.

Осетинский профессиональный театр, который но-
сит сегодня имя знаменитого Владимира Тхапсаева, 
тогда уже переживал эпоху расцвета. Булат Газданов 
знал всех актеров поименно, любил каждого из них, 
но всего более благоговел перед талантом Серафимы 
Икаевой, Тамары Кариаевой, Варвары Каргиновой, 
Владимира Тхапсаева, Петра Цирихова, Владимира 
Баллаева, Юрия Мерденова, Александра Царукаева. 
Когда ему доводилось встречаться с Симой Икаевой, 
он почти лишался дара речи: восторженному подрост-
ку трудно было свыкнуться с тем, что вот так близко, 
глаза в глаза можно видеть перед собой своего куми-
ра, говорить с ним. В каждый свой приезд в Ольгин-
ское актриса всегда посылала за Булатом. Тот очень 
гордился этим и подолгу играл специально для нее. 
Сима Икаева давала ему полезные советы и наставле-
ния, которые всегда заканчивались так: «Ты старайся 
играть так, словно разговариваешь с кем-то... Каждый 
твой звук на гармошке – это как бы говоришь ты сам... 
Никогда не забывай о том, что гармошка – это ты сам. 
Не она издает звуки, а ты сам говоришь...»

С огромнейшим интересом подросток слушал ак-
трису, ловил каждое ее слово, испытывая при этом 
чувство особой гордости: с ним ведь говорила великая 
актриса, она учила его, подсказывала, раскрывала се-
креты своего мастерства. Слушая ее, он все больше и 
сильнее отдавался своей мечте – стать артистом.

Окончив семилетнюю школу в Ольгинском в 1952 
году, Булат приехал во Владикавказ и поступил в 
Республиканское музыкальное училище, которое 
сегодня носит имя прославленного дирижера Вале-
рия Гергиева. Он начал учиться на трех отделениях 
одновременно: дирижерско-хоровом, домры и гобоя. 

БУЛАТ ГАЗДАНОВ:
Гармонистов много, но, 
к сожалению, не все 
развивают у слушате-
лей вкус, идя на поводу 

у масс. В основном отыгрыва-
ют раскрученную музыкальную 
тему и так зарабатывают деньги. 
Это, конечно же, бесполезное 
дело. Настоящий музы-
кант должен прививать 
культуру, вкус своим 
слушателям.

БУЛАТ ГАЗДАНОВ: «БЕЗ МУЗЫКИ, КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРХНЕЙ СТУПЕНЬЮ ТВОРЧЕСТВА, 
НЕВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ИСКУССТВА В ЦЕЛОМ»
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В училище ему нравилось, учеба шла успешно. Булат 
много читал, посещал спектакли всех владикавказ-
ских театров, но предпочтение все же отдавал Осе-
тинскому театру.

Булату посчастливилось учиться у преподавате-
лей, добрые чувства к которым он сохранил на всю 
жизнь. Среди них – Леон Семенович Давыдов (домра), 
Рагнеда Львовна Герман и Валентина Михайловна 
Осменникова (дирижирование), Павел Матвеевич Ан-
тонюк (сольфеджио), Нина Андреевна Карницкая (те-
ория и гармония), Зинаида Харитоновна Туаева, Ели-
завета Сергеевна Зарубина (история музыки), Ирина 
Михайловна Бурдули (концертмейстер), Владимир 
Владимирович Горшков (директор училища). Каждый 
из них оказал большое влияние на формирование 
личности молодого музыканта, перед каждым из них 
он благодарно склоняет свою голову сегодня.

После окончания училища в 1957 году Булат по-
ступил в Государственный музыкально-педагогиче-
ский институт им. Гнесиных в Москве, на отделение 
народных инструментов. Глубоко осознавая тот факт, 
что ему выпала счастливейшая возможность учиться 
у мастеров с мировым именем, Булат взялся за учебу 
с завидным трудолюбием. Он жадно насел на специ-
альные науки, большое внимание уделял изучению 
особенностей диатонической и хроматической осе-
тинской гармошки.

Юноша не покидал институт с раннего утра до 
позднего вечера. Найдя свободную аудиторию, он 
закрывался в ней и подолгу играл на инструменте, 
воспроизводя собранные им старинные осетинские 
наигрыши, открывая для себя секреты гармонии. 
Большое впечатление производили на Булата все 
преподаватели института, которые читали лекции по 
теоретическим и специальным наукам.

В одном общежитии с Булатом, на знаменитой Три-
фоновке, жили осетинские студенты актерской студии 
Театрального училища им. Б.В. Щукина. Многие из них 

стали впоследствии известными мастерами сцены: 
З. Тхапсаева, М. Икаев, О. Бекузарова, Ф. Каллагов, 
У. Хурумов, М. Туриев, К. Томаев, М. Цихиев... Жили 
дружно, в то нелегкое время старались всячески под-
держивать друг друга. Особенно он сдружился с Ма-
харом Туриевым, Константином Томаевым и Бабле 
Дзбоевым. С ними он и уходил на «заработки» – на 
Рижском вокзале ребята по ночам разгружали товар-
ные вагоны. Но заработанных таким образом денег 
тоже было недостаточно для того, чтобы выбраться из 
той нужды, в которой они находились. Учились они тем 
не менее хорошо, но полуголодная жизнь сделала свое 
дело: на втором курсе врачи определили у Булата Гап-
поевича затемнение легкмих и малокровие. О даль-
нейшем пребывании в Москве нечего было и думать, 
и в 1959 году ему пришлось вернуться домой. Своего 
старшего брата Булат застал тоже больным. Основ-
ным кормильцем семьи продолжала оставаться мать. 
Таким образом, жестокая реальность лишила молодо-
го музыканта надежды продолжить учебу в Москве. Он 
решил остаться дома, но жившая в нем фанатическая 
потребность творить оказалась сильнее охватившего 
его отчаяния: в 1959 году он начал работать в оркестре 
Радиокомитета, в котором работал до поступления в 
вуз, и одновременно в Осетинском театре, творческий 
состав которого в то время состоял из двух трупп: дра-
матической и музыкальной. Поэтому театр назывался 
тогда музыкально-драматическим. Драматическая 
труппа ставила драматические спектакли, музыкаль-
ная же – оперетты, оперы, балеты и музыкальные ко-
медии. Поскольку обе труппы являли собой единый 
творческий организм, драматические актеры участво-
вали в музыкальных постановках, а вокалисты, в свою 
очередь, принимали активное участие в спектаклях су-
губо драматического плана.

Булат был принят в музыкальную труппу в качестве 
гармониста. В силу творческой необходимости он все 
чаще и чаще стал появляться в спектаклях с гармош-
кой в так называемых массовых и народных сценах. 
Очень скоро он стал не просто узнаваем зрителем, а 
популярен.

Сегодня Булат Газданов известен в Осетии как 
непревзойденный гармонист и талантливый компо-
зитор. Диапазон его творческой деятельности до-

статочно широк. Одновременно он занимался 
исполнительской, концертмейстерской, ком-
позиторской, научно-исследовательской 
и педагогической деятельностью. Знаток 
и собиратель национального осетинско-
го музыкального фольклора, он является 
автором учебного пособия «Школа игры на 
осетинской гармонике для 1–2-х классов му-
зыкальной школы» и «Сборника пьес для 
осетинской гармоники». Пройденный им 
многолетний путь был сопряжен с на-
стойчивыми поисками и озарен твор-
ческими удачами.

Через многое пришлось пройти 
замечательному музыканту, чтобы 
отстоять и провести в жизнь на-
чатое им дело – обучение игре на 
осетинской гармошке по нотам. 
Ему потребовались годы упорного 
профессионального труда, что-
бы доказать свою правоту. И он 
доказал ее своим блестящим ис-
кусством гармониста, виртуозно, 
профессионально владеющим сегодня на-
родным старинным музыкальным инструмен-
том.

Расцвет исполнительского таланта Булата Газда-
нова приходится на конец 1950-х годов. Он связан 
с его активным сотрудничеством с государствен-
ным ансамблем песни и танца, именуемым сегодня 
«Алан».

Этот прославленный коллектив много ездил тог-
да с гастролями по всей нашей стране и по странам 
мира. В концертных программах его принимал уча-
стие и Булат с сольным исполнением народных наи-
грышей и мелодий на осетинской гармошке, которые 
уже тогда были обработаны им, обогащены гармони-
чески и записаны на нотный стан. Гастроли за гастро-
лями – и вскоре о Газданове заговорили как о само-
бытном, ни на кого не похожем гармонисте. Его игру 
стали отличать от исполнительской манеры известных 
в республике музыкантов. К нему пришли успех и по-
пулярность. К этому стоит прибавить еще освоение им 
к тому времени множества народных песенных и тан-
цевальных наигрышей и мелодий. Ему удалось глубоко 
и проникновенно изучить их композиционный, ладо-
вый и музыкальный строй, природу их особенностей, 
историю возникновения. Известная народная мелодия 
в его исполнении начинает звучать как небольшой му-
зыкальный рассказ, как самостоятельная музыкаль-
ная картинка, обладающая своим мини-сюжетом. Эта 
особенность в исполнительском искусстве Газданова 
была замечена профессионалами еще в 1968 году в 
его сольной программе, с которой он блестяще вы-
ступил на Девятом Всемирном фестивале молодежи 
и студентов, состоявшемся в Болгарии, в Софии. Он 
вернулся оттуда с золотой медалью.

Булат Газданов выступал не только во всех уголках 
нашей республики, но и за ее пределами, во многих 
городах бывшего Советского Союза и во многих стра-
нах мира. Во всех его гастрольных поездках с ним 
всегда была осетинская гармошка. Как знать, сколько 
десятилетий бы еще осетинская гармошка находи-
лась на положении инструмента с утилитарно-быто-
вым назначением, не будь Булата Газданова.

Газдановскую преданность осетинской гармош-
ке поддержали многие осетинские композиторы. 
И первым из них был известный осетинский ком-
позитор Христофор Плиев. Это случилось в 1956 
году. Христофор Плиев зашел как-то в Дом радио с 
клавиром своей оперетты «Песня Софьи» (либретто 
Г. Хугаева и Р. Хубецовой), чтобы переложить его 
на оркестровое звучание. Он ушел, позабыв ноты на 
фортепиано. Случайно подойдя к инструменту, Булат 
открыл клавир, стал машинально пролистывать его, а 
затем, взяв гармошку, принялся играть. Вернувшись 
за забытыми нотами, Христофор Плиев заслушался. 
Он то и дело сопровождал свой восторг громкими 
комплиментами и добрыми эмоциональными воскли-
цаниями. Встреча закончилась тем, что в тот же день 
композитор ввел в свой клавир партию гармошки. 
Она и зазвучала потом в спектакле на фоне оркестра, 
со своей партией, специально написанной для нее.

Такова история о том, как осетинская гармош-
ка первый раз зазвучала с оркестром в театре, имея 
свое «соло». Прежде все оперетты и музыкальные 
спектакли ставились в Осетинском театре только под 
оркестровое сопровождение. Участие же гармошки в 
спектакле, да к тому же соло, было делом неслыхан-
ным! Поэтому реализованную задумку Х. Плиева все 
справедливо восприняли как интересное новшество. 
Оно не прошло мимо внимания как музыковедов, так 
и зрителей. Охваченные любопытством, многие во 
время антракта подходили к оркестровой яме, что-
бы узнать, кто же играет на гармошке. Увидев среди 
оркестрантов Газданова, благодарили его с чувством 
искреннего восхищения.

После плиевской оперетты последовали и другие 
спектакли, в которых задумки композиторов находи-
ли уже более смелое воплощение: в них музыкальное 
оформление было составлено исключительно из од-
ной гармошки. Ее партию вел сам Газданов. Наибо-
лее интересными из них были «Мухтар» Д. Темиряева 
и «Братья» Х. Цопанова.

С годами, когда Газданов занялся уже и компо-
зиторской деятельностью, он и сам стал писать к 
спектаклям музыку с непосредственным участием 
гармошки. Она солировала в них, а сам он был ис-
полнителем. Из тех спектаклей, в которых Газданов 
был композитором и исполнителем одновременно, 
можно выделить такие: «Упрямец» М. Цаликова, 
«Пересол вызывает жажду» А. Макеева, «Орлиная 
гора» Д. Темиряева, «Упрямые пастухи» Н. Сала-
мова.

Как бы приняв эстафету от Христофора Плиева, 
другие известные осетинские композиторы специ-
ально для Газданова написали и посвятили ему свои 
произведения. Дудар Хаханов – Концерт для гармош-
ки с симфоническим оркестром, а Феликс Алборов – 
Концертную пьесу для гармошки, органа и симфо-
нического оркестра. Первое исполнение последнего 
сочинения состоялось в Тбилисской консерватории и 
прошло с огромным успехом. Тот факт, что три про-
славленных композитора написали специально для 
Булата Газданова симфонические произведения 
сложной формы, в которых солирующую роль отвели 
гармошке, весьма знаменателен и чрезвычайно ва-
жен. Тем самым они признали, поддержали и как бы 
узаконили сделанное Газдановым в отношении осе-
тинской гармошки.

Газданов одним из первых показал всему миру 
осетинскую гармошку, продемонстрировал все бо-
гатство ее звуков, познакомил народы разных стран 
с древним осетинским музыкальным фольклором и 
старинными мелодиями, в которые вложил свою чут-
кую музыкальную душу. Благодаря Булату Гаппоевичу 
многие произведения из музыкального фонда Север-
ной Осетии обрели вторую жизнь.

Как мы знаем, народному артисту России и Север-
ной Осетии, заслуженному деятелю искусств Южной 
Осетии, выдающемуся деятелю культуры РСО-А, ла-
уреату Государственной премии им. К.Л. Хетагурова 
и премии «Яблоко нартов» Булату Газданову было 
присвоено звание «Герой труда Осетии». Это на-
звание было учреждено по инициативе Главы 
республики для того, чтобы отметить людей, ко-
торые внесли значимый вклад в развитие респу-
блики. Первым, кто удостоился этой почетной 
награды, стал Булат Газданов в свое 82-летие. 
Заслуженную награду он получил из рук Вячес-
лава Битарова. Однако для него самая главная на-
града – признание народа. Это звание в большей 
степени будет служить воспитательным моментом 
для подрастающего поколения, чтобы оно знало, что 
есть все возможности развиваться и быть достойным 
примером для тех, кто будет идти за ним. Как это сде-
лал в свое время и делает по настоящий день Булат 
Гаппоевич.

– К сожалению, сегодня мы стали забывать наше 
осетинское музыкальное творчество. А без музы-
ки, которая является верхней ступенью творчества, 
невозможно развитие искусства в целом. Хочется, 
чтобы мы помнили свои истоки и не забывали осе-
тинскую культуру, – говорит Булат Гаппоевич. Но все 
равно он полон сил и энтузиазма. Надеется на то, что 
поддержат и помогут любимому коллективу оркестра. 
Он строит планы и воплощает их, возрождая музы-
кальную культуру Осетии.

Подготовила Марина КУДУХОВА
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ЗОЛОТАЯ ПОРА ЖИЗНИ
Есть в осеннем календаре необычная дата, 

которая наполняет сердца людей чувством 
глубокой признательности. Это 1 октября – 

Международный день пожилых людей. Дата вы-
брана вовсе не случайно: бытует мнение, что ста-
рость – это золотое время. Осень, как известно, 
тоже называют золотой порой, поэтому и было 
решено выделить старшему поколению специ-
альный день в самый разгар осеннего сезона.

В России знаменательную дату начали от-
мечать с 1992 года. В этот день хочется быть 
особенно чуткими ко всем людям преклонного 
возраста, говорить им слова благодарности и 
делать приятные сюрпризы, он призывает вы-
ражать уважение, поддержку, заботу и любовь 
всему старшему поколению. В преддверии 
праздника корреспондент газеты «Владикав-
каз» встретился с начальником отдела орга-
низации нестационарного социального об-
служивания населения Министерства труда и 
социального развития Республики Северная 
Осетия – Алания Людмилой Макаровой. 

– Людмила Петровна, хотелось бы вначале уз-
нать, какова в нашем социуме доля людей стар-
шего поколения, которых принято называть пожи-
лыми?

 – По состоянию на начало года минувшего на тер-
ритории республики проживало 162 850 человек стар-
ше трудоспособного возраста – с 55 лет у женщин и 
с 60 лет у мужчин. А это немногим менее четверти от 
всего населения. Из них 67 742 человека – старше 70 
лет. Замечу, что в 2013 году население граждан 60 лет 
и старше составляло 127 485 чел. (18,1%), из чего сле-
дует, что отмечается тенденция к «старению» населе-
ния и прогнозируется усиление этой тенденции. Соот-
ветственно, спрос на социальные услуги среди данной 
категории граждан будет ежегодно возрастать, в связи 
с чем возникла необходимость внедрения в деятель-
ность организаций социального обслуживания новых, 
более эффективных технологий работы с целью повы-
шения качества жизни людей старше трудоспособного 
возраста. При этом мы учитываем, что между уровнем 
активности человека и его самочувствием существует 
прямая зависимость. Степень адаптации к новым усло-
виям жизни зависит от того, насколько человек может 
переключаться на новые формы деятельности, в кото-
рых можно активно реализовывать социальную роль. 

– Поведайте, каковы традиции празднования 
Международного дня пожилых людей в нашей ре-
спублике?

– Этот замечательный осенний праздник позво-
ляет окружить каждого пожилого человека заботой и 
вниманием, выразить уважение, сказать слова при-
знательности за житейскую мудрость, стойкость в во-
енные годы, пожелать активного долголетия, а также 
оказать материальную и гуманитарную помощь и под-
держку, выручить в трудную минуту. 

Минтруда совместно с сотрудниками комплекс-
ных центров социального обслуживания населения в 
течение октября проводят праздничные мероприятия 
с привлечением спонсоров, меценатов и волонте-
ров, представителей культуры, науки, производства, 
бизнеса, деятелей религиозных конфессий и не-
равнодушных граждан: встречи, концерты, благотво-
рительные обеды, выставки рукоделия и народного 
творчества, вручение продуктовых наборов и поздра-
вительных открыток. 

Во всех комплексных центрах функционирует 
служба социального сопровождения участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, целью де-
ятельности которой является решение возникающих 

социально-бытовых, социально-медицинских, соци-
ально-психологических, социально-правовых и иных 
вопросов участников и инвалидов ВОВ, поддержание 
их физического и психологического здоровья. Соци-
альные работники посещают ветеранов от 2 до 5 дней 
в неделю с учетом мнения получателей социальных 
услуг и в зависимости от состояния здоровья пожилых 
граждан. 

Специалисты комплексных центров понимают и 
изучают психологические особенности пожилых лю-
дей и сопровождающие их жизнь социальные условия. 
Ведь основными опасностями старости становятся 
одиночество, апатия, жалость к себе, безнадежность, 
разрушение социальных связей. Анализ мероприятий, 
проводимых в рамках применения социальных техно-
логий, показал, что они способствовали улучшению 
здоровья и общего самочувствия граждан пожилого 
возраста и инвалидов, созданию благоприятного ми-
кроклимата в их семьях.

– Расскажите читателям более подробно об 
одной из наиболее широко применяемых соци-
альных технологий.

– Во всех 12-ти комплексных центрах социального 
обслуживания населения и Республиканском герон-
тологическом центре реализуется технология «Школа 
безопасности для граждан пожилого возраста и инва-
лидов», слушателями которой являются все пожилые 
граждане и инвалиды, получающие услуги. С ними 
проводятся занятия по направлениям «Пожарная без-
опасность», «Противодействие терроризму», «Мо-
бильная безопасность», «Противодействие мошен-
ничеству», даются разъяснения о видах опасностей, 
действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 
Для работы названных школ привлекаются специали-
сты медицинских организаций, представители МЧС, 
правоохранительных органов.

– Полагаю, не ошибусь, если назову сбереже-
ние здоровья приоритетной задачей применяе-
мых социальных технологий? 

– Безусловно, наряду с повышением грамотности в 
вопросах безопасности повседневной жизни, мораль-
но-психологической устойчивости в условиях опасных 
ситуаций, главенствующим эффектом социальной 
технологии «Школа безопасности для граждан по-
жилого возраста и инвалидов» выступает сохранение 
и укрепление физического и психологического здо-
ровья пожилого человека, преодоление возрастного 
кризиса, создание условий для сохранения активного 
долголетия и эмоционального благополучия.

В настоящее время распространены представле-
ния о здоровье как о процессе адаптации человека к 
изменениям окружающей природной и социальной 
среды. Такой подход объясняется с позиции адаптив-
ной медицины и применения различных форм неста-
ционарной помощи, информирования маломобильных 
граждан о технических возможностях и приспособле-
ниях, облегчающих уход. 

– Достаточно ли в республике таких приспосо-
блений?

– Дефицит их ощутим, поэтому, с целью совершен-
ствования услуг по обеспечению инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации (ТСР), в частности, в 
период ожидания их закупки, во всех комплексных цен-
трах созданы пункты проката ТСР, реабилитационного 
оборудования и средств ухода. Основной их задачей 
является предоставление гражданам ТСР во времен-
ное пользование на основании справок лечебно-про-
филактических учреждений о нуждаемости в них. 

– Вероятно, имеет место и дефицит мест в ста-
ционарах лечебных учреждений? Как он преодо-
левается?

– В целях обеспечения максимально возможного 
продления пребывания получателей социальных услуг 
в привычной социальной среде, в де-
ятельность всех комплексных центров 
социального обслуживания населения 
внедрена стационарозамещающая 
инновационная технология служба 
«Социальная сиделка». Право на по-
лучение такой услуги имеют граждане 
пожилого возраста и инвалиды, нуж-
дающиеся в постоянном постороннем 
уходе на дому вследствие частичной 
или полной утраты способности к са-
мообслуживанию в соответствии с 
медицинским заключением и индиви-
дуальной оценкой нуждаемости. 

Наряду с этим, в обозримой пер-
спективе в деятельность всех ком-
плексных центров социального об-
служивания населения планируется 
внедрить новые стационарозамеща-
ющие технологии. К примеру, такую, 

как «Приемная семья для граждан пожилого возраста 
и инвалидов», в рамках реализации которой приемная 
семья берет на себя обязательства по содержанию и 
обеспечению пожилого человека необходимым ухо-
дом, питанием, лекарственными средствами, предме-
тами повседневного спроса, оказанию доврачебной 
медицинской помощи, медицинскому сопровожде-
нию, организует общий быт, досуг на основе взаимо-
уважения, создавая благоприятный психологический 
климат, обеспечивает условия безопасной и достой-
ной старости для пожилых людей. Важно также, что 
внедрение такой стационарозамещающей технологии 
профилактирует социальное одиночество.

– Нередко случается, что пожилому человеку, 
находящемуся вне стационара и вне дома, к при-
меру – на прогулке, вдруг становится плохо, тре-
буется экстренная помощь. Какие меры предпри-
нимаются в этой связи?

– Существует социальная технология «Кнопка жиз-
ни», представляющая систему вызова помощи в экс-
тренных ситуациях, и направленная, в первую очередь, 
на оказание помощи пожилым людям. Для этого им 
выдается техническое устройство для круглосуточной 
связи с социальной службой в случае возникновения 
проблем (плохого самочувствия, страха, депрессии и 
т. д.). Такой подход к решению проблемы придает че-
ловеку ощущение безопасности в собственном жилье, 
на прогулке, при посещении учреждений, обеспечива-
ет доступность неотложных медицинских и социаль-
ных услуг. 

В рамках реализации указанной технологии во Вла-
дикавказе будет создан специальный диспетчерский 
пункт, призванный круглосуточно принимать сигналы 
от граждан города. В состав дежурных войдут психо-
логи, медики, специалисты социальной работы. Полу-
чив сигнал, они немедленно связываются со скорой 
медицинской помощью, если у клиента есть проблемы 
со здоровьем, или дают советы, что необходимо де-
лать в сложившейся ситуации, при необходимости на-
правляют на дом социального работника.

Помимо активного вызова для лиц, которые нуж-
даются в постоянном наблюдении, предусмотрен 
дистанционный мониторинг основных показателей 
здоровья. С помощью надежного и удобного для по-
стоянного применения оборудования данные о со-
стоянии давления, пульса пожилого человека, о его 
передвижении по квартире будут в автоматическом 
режиме передаваться в диспетчерский пункт. В случае 
отклонения от нормальных значений дежурные смогут 
связаться с клиентом или же сразу послать к нему де-
журную бригаду, обратиться в службы экстренной по-
мощи.

– А как подобные проблемы решаются в сель-
ской местности?

– Прежде всего – через совершенствование и раз-
витие «мобильных бригад», для функционирования 
которых в текущем году приобретены транспортные 
средства для восьми комплексных центров социаль-
ного обслуживания, предоставляющих услуги сель-
скому населению. Деятельность «мобильных бригад» 
регламентирована транспортировкой лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, подлежащих 
доставке в медицинские организации. 

В заключение отмечу, что система долговремен-
ного ухода за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами – это комплексная система, направленная на 
обеспечение каждого человека, имеющего дефицит 
самообслуживания и не полностью справляющегося 
с самостоятельным уходом, системой поддержки са-
мого высокого качества жизни с сохранением незави-
симости, участия в деятельности, самореализации и 
человеческого достоинства. 

Беседовал Владимир ИВАНОВ

Старшее поколение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.09

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 03.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 Кто против? [12+].
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Сильная слабая 

женщина». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.00 Т/с «Екатерина». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш». [6+].
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». [12+].
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
18.20 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
22.30 «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05, 04.35 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Александр Белявский». 

[16+].
03.15 «10 самых...» [16+].

НТВ
05.15, 02.10 Т/с «ППС-2». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.10 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+].
17.00 ДНК. [16+].
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.40 Т/с «Тень за спиной». [16+].
22.55 Основано на реальных событиях. 

[16+].
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры».
06.35 Д/с Пешком.
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
07.35 Д/с «Красивая планета».
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино».
09.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 XX век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 Д/с «Дело N».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 Сати. Нескучная классика..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
02.05 Д/ф «Остров и сокровища».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.15 «Давай разведёмся!» [16+].
09.20, 05.15 «Тест на отцовство». [16+].
10.20, 03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.15, 01.45 Д/с «Порча». [16+].
14.45 Х/ф «Стандарты красоты». [16+].
19.00 Х/ф «Домик у реки». [16+].
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Тор». [12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Колония». [16+].
02.15 Х/ф «Антураж». [16+].

СТС
06.00, 05.20 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 Х/ф «Сонная Лощина». [12+].
10.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 

странных берегах». [12+].
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки». 
[16+].

15.20 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 

[12+].
01.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
02.00 Х/ф «Чёрная вода». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.35 Т/с 
«Карпов-3». [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 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»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ТЕЛЕнеделя:
  30.09 – 06.10

ВТОРНИК, 01.10
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время покажет. 

[16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 03.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 Кто против? [12+].
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Сильная слабая 

женщина». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+].
02.00 Т/с «Екатерина». [12+].
03.40 Т/с «Семейный детектив». [12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». [0+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. [16+].
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.20 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+].
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду». [12+].
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». [12+].
05.10 Д/ф «Роковые решения». [12+].

НТВ
05.05, 02.50 Т/с «ППС-2». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 00.50 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+].
17.00 ДНК. [16+].
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.40 Т/с «Тень за спиной». [16+].
22.55 Основано на реальных событиях. 

[16+].
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры».
06.35 Д/с Пешком.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
08.35 Легенды мирового кино.
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 XX век.
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром 
Архангельским».

13.20 «Дом ученых».
13.50, 02.35 Д/с «Красивая планета».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов».
16.25 Х/ф «Кафедра».

17.35 Юбилейный фестиваль Вербье.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Человек и Солнце».
21.35 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. 

Китай глазами советских операторов».
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.25 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.25 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 05.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.25, 02.00 Д/с «Порча». [16+].
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь». [16+].
19.00 Х/ф «Провинциальная муза». [16+].
23.20 Т/с «Забудь и вспомни». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Засекреченные списки. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный проект». 

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

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

Прокопенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Переводчица». [16+].

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.05 Х/ф «Сокровище нации». [12+].
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 

[12+].
13.10 Т/с «Кухня». [12+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+].
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». [12+].
00.00 Х/ф «Три икс». [16+].
02.15 «Супермамочка». [16+].
03.05 Т/с «Молодёжка». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.25, 06.10, 06.50 Д/с «Опасный 

Ленинград». [16+].
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 

Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 
[16+].

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шелест». [16+].

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 03.55, 

04.30 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 – Утро России. Местное время
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»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40

 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7» 
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 03.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 03.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 Кто против? [12+].
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Сильная слабая 

женщина». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «Екатерина». [12+].
03.40 Т/с «Семейный детектив». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш». [6+].
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». [12+].
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.20 Т/с «Чисто московские убийства». 

[12+].
22.30, 03.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 

не будет!» [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха». 

[16+].
04.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны». [12+].
04.55 Д/ф «Последние залпы». [12+].

НТВ
05.05 Т/с «ППС-2». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 02.30 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+].
17.00 ДНК. [16+].
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном.
19.40 Т/с «Тень за спиной». [16+].
22.55 Основано на реальных событиях. 

[16+].
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной премии 
«Тэфи-2019». [12+].

04.25 Однажды... [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости культуры».
06.35 Д/с Пешком.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 

Солнце».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 XX век.
12.15, 02.15 Д/с «Красивая планета».
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/с «Первые в мире».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.20 Цвет времени.
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный 

год».
02.30 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.25 «6 кадров». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.35 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40, 05.10 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35, 01.45 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые». [16+].
23.00 Т/с «Забудь и вспомни». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 15.00 Засекреченные списки. 

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

«Новости». [16+].
09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Иностранец». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Эверли». [18+].

СТС
06.00, 05.10 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.55 «Уральские пельмени». [16+].
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+].
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». [12+].
13.10 Т/с «Кухня». [12+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+].
02.25 «Супермамочка». [16+].
03.15 Т/с «Молодёжка». [16+].
04.50 Т/с «Новый человек». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 

«Известия».
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.25 Т/с «Шелест». 
[16+].

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». [16+].

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «След». [16+].

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 

04.20 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 – Утро России. Местное время
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»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Время 

покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.35, 03.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 Кто против? [12+].
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
21.00, 22.10 Т/с «Сильная слабая 

женщина». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «Екатерина». [12+].
03.40 Т/с «Семейный детектив». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Сводные сёстры». [12+].
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
18.15 Т/с «Чисто московские 

убийства». [12+].
22.30, 03.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Любимцы вождя». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». [12+].
04.05 Х/ф «Судьба напрокат». [12+].

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ППС-2». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 00.25 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+].
17.00 ДНК. [16+].
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном.
19.40 Т/с «Тень за спиной». [16+].
22.55 Основано на реальных событиях. 

[16+].
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 «Новости культуры».
06.35 Д/с Пешком.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 

Солнце».
08.25 Легенды мирового кино.
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 XX век.
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера».
21.40 Энигма.
23.20 Цвет времени.
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
07.40 «Давай разведёмся!» [16+].
08.45, 05.20 «Тест на отцовство». [16+].
09.45, 03.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
11.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.40, 01.50 Д/с «Порча». [16+].
14.10 «Детский доктор». [16+].
14.25 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 

[16+].
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». [16+].
23.05 Т/с «Забудь и вспомни». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории». 

[16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Великолепная семёрка». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Последние рыцари». [18+].

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.55 «Уральские пельмени». [16+].
08.40 Х/ф «Бросок кобры». [16+].
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+].
13.10 Т/с «Кухня». [12+].
18.00 Т/с «Воронины». [16+].
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». [12+].
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 

напряжение». [16+].
01.35 Х/ф «Спасатель». [16+].
03.45 Х/ф «Пришельцы». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«Шелест». [16+].

08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 

03.50, 04.20 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 – Утро России. Местное время
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»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

СРЕДА, 02.10
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 04.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 

утро».
09.00 Новости.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+].
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «Джон и Йоко: 

«Выше нас только небо». [16+].
02.10 На самом деле. [16+].
03.10 Про любовь. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 Кто против? [12+].
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

[16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

[12+].
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 05.30 «Ералаш». [6+].
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот». [12+].
09.15, 11.50 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева 

брильянтов». [12+].
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света». [12+].
20.05 Х/ф «Заложники». [12+].
22.00, 03.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+].
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино». 

[12+].
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+].
02.20 Д/ф «Любимцы вождя». [12+].
04.20 Петровка, 38. [16+].
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». [12+].

НТВ
05.00 Т/с «ППС-2». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.05 Доктор Свет. [16+].
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00, 02.55 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Жди меня. [12+].
19.40 Х/ф «Чёрный пёс». [12+].
23.20 ЧП. Расследование. [16+].
23.50 Х/ф «Учитель в законе». [16+].
01.50 Квартирный вопрос. [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 «Новости культуры».
06.35 Д/с Пешком.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 Т/с «Шахерезада».
10.20 Х/ф «Великий перелом».
12.15 Открытая книга.
12.45 «Черные дыры. Белые пятна».
13.25 Д/с «Острова».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье.
18.45 Царская ложа.
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Кукушка».
23.35 «2 Верник-2».
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята».
02.15 Д/с «Красивая планета».
02.30 М/ф «Сказка о глупом муже». 

«Легенды перуанских индейцев».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.20 «6 кадров». [16+].
07.15 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
08.15 «Давай разведёмся!» [16+].
09.20, 02.20 «Тест на отцовство». [16+].
10.20 Т/с «Идеальный брак». [16+].
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф «Девочка». [16+].
03.10 Д/с «За любовью в монастырь». 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный проект». [16+].

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

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». [16+].

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «Санктум». [16+].
01.10 Х/ф «Морган». [18+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

[6+].
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
07.55 «Уральские пельмени». [16+].
08.30 Х/ф «Спасатель». [16+].
11.25 Х/ф «Три икс». [16+].
13.55 Х/ф «Новый Человек-паук». 

[12+].
16.35 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». [16+].
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+].
22.55 Премьера! «Шоу выходного 

дня». [16+].
23.55 Х/ф «Терминал». [12+].
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба». 

[16+].
03.55 Т/с «Молодёжка». [16+].
05.30 Т/с «Новый человек». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15 Т/с «Шелест». [16+].
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Одержимый». [16+].

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След». [16+].

23.45 Светская хроника. [16+].
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 04.00, 

04.30, 04.55 Т/с «Детективы». [16+].

АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

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

11.25 – Местное время. Северный Кавказ
14.25;17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.30 – Россия 24. Местное время
20.00 – Канал «Россия 24»

СУББОТА, 05.10

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «Безопасность». [16+].
06.00 Новости.
08.10 Играй, гармонь любимая! [12+].
08.55 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Голос 60+». На 

самой высокой ноте». [12+].
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+].
12.15 Д/ф Премьера. «Кино, любовь 

и голуби». К юбилею Александра 
Михайлова. [12+].

13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». [12+].

15.00 Наедине со всеми. [16+].
16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+].
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. [12+].
19.30 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. [16+].
22.40 Х/ф Большая премьера. «Убийство в 

Восточном экспрессе». [16+].
00.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок». [16+].
02.35 Про любовь. [16+].

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота. [12+].
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к миру». 

[12+].
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+].
13.50 Х/ф «Надломленные души». 

[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежная королева». [12+].
01.00 Х/ф «Братские узы». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок. [12+].
06.20 АБВГДейка. [0+].
06.50 Д/с «Короли эпизода». [12+].
07.40 Православная энциклопедия. 

[6+].
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+].
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». [0+].

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.25, 14.45 Т/с «Оборванная 

мелодия». [12+].
17.20 Х/ф «Цвет липы». [12+].
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
22.15, 04.15 «Право знать!». [16+].
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 

для мафии». [16+].
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+].
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+].
02.25 «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж. [16+].
05.45 Д/с Большое кино. [12+].

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». [12+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Поедем, поедим! [0+].
14.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
17.15 Последние 24 часа. [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Россия рулит! [12+].
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
01.35 Фоменко фейк. [16+].
02.00 Дачный ответ. [0+].
03.00 Х/ф «Свои». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов».
07.20 Х/ф «Кафедра».
09.35, 16.45 «Телескоп».
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин».
10.35 Х/ф «В четверг и больше никогда».

12.05 Эрмитаж.
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотники».
13.25 Дом ученых.
13.55 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни.
15.15 Х/ф «Белый снег России».
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/с Без срока давности. «Мертвая 

зона» и «Живой щит».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 «Клуб 37».
00.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
02.10 Д/с «Искатели».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.10 «6 кадров». [16+].
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [16+].
08.50 Х/ф «Девочка». [16+].
11.35, 02.55 Т/с «Мой любимый папа». 

[16+].
19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+].
23.20 «Детский доктор». [16+].
23.35 Х/ф «Эгоист». [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

07.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
17.20 Засекреченные списки. [16+].
19.30 Х/ф «Первый мститель». [12+].
21.45 Х/ф «Мстители». [12+].
00.30 Х/ф «Апокалипсис». [16+].
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

[6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.20 «ПроСТО кухня». [12+].
10.25 Т/с «Воронины». [16+].
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+].
14.35 Х/ф «Терминал». [12+].
17.10 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+].
19.05 М/ф Премьера! «Босс-

молокосос». [6+].
21.00 Х/ф Премьера! «Мстители. 

Война бесконечности». [16+].
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». [12+].
01.55 Х/ф «Мистер Холмс». [16+].
03.35 Т/с «Молодёжка». [16+].
05.05 Т/с «Новый человек». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 

07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 Т/с 
«Детективы». [16+].

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 

Т/с «Свои». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 -Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 06.10
ПЕРВЫЙ

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность». 
[16+].

06.00 Новости.
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди». [16+].
16.00 Премьера. Праздничный 

концерт к Дню учителя. [12+].
18.10 Премьера. «Щас спою!» [12+].
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

[0+].
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+].
23.45 Х/ф «Воды слонам!» [16+].
02.00 На самом деле. [16+].
03.00 Про любовь. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр.
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх 

господ». [12+].
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». [12+].
17.50 «Удивительные люди-4». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. [12+].
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
03.50 Т/с «Гражданин начальник-3». 

[16+].
ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Размах крыльев». [0+].
08.05 «Фактор жизни». [12+].
08.40 Х/ф «Заложники». [12+].
10.30, 05.15 «Ералаш». [6+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30, 05.25 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Леди Диана». 

[16+].
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+].
16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». [16+].
17.35 Х/ф «Сашкина удача». [12+].
21.15, 00.20 Т/с «Взгляд из 

прошлого». [12+].
01.20 Петровка, 38. [16+].
01.30 Х/ф «Синхронистки». [12+].

НТВ
05.00 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+].
06.00 Центральное телевидение. 

[16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Секрет на миллион. [16+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.30 Т/с «ППС-2». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле».
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.30 Мы – грамотеи!
10.10 Х/ф «Кукушка».
11.50 Письма из провинции.

12.20 «Диалоги о животных».
13.05 Д/с «Другие Романовы».
13.35 Нестоличные театры.
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с Пешком.
17.40 Ближний круг Авангарда Леонтьева.
18.35 Романтика романса.
19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20.10 Х/ф «В четверг и больше никогда».
21.40 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового музыкального 

театра.

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40, 06.15 «6 кадров». [16+].
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе чудо». 

[16+].
08.45 «Пять ужинов». [16+].
09.00 Х/ф «Эгоист». [16+].
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со мной». 

[16+].
11.55 «Полезно и вкусно». [16+].
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+].
19.00 Х/ф «Проездной билет». [16+].
23.05 «Про здоровье». [16+].
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку». [16+].
03.00 Т/с «Мой любимый папа». [16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.10 Х/ф «Последние рыцари». [18+].
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». [16+].
10.10 Х/ф «Ярость». [16+].
12.45 Х/ф «Великолепная семёрка». [16+].
15.20 Х/ф «Первый мститель». [12+].
17.45 Х/ф «Мстители». [12+].
20.30 Х/ф «Железный человек-3». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Концерт. Гарик Сукачев «59:59». 

[16+].
01.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
08.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Премьера! «Рогов в городе». [16+].
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
12.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+].
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». [16+].
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение». [16+].
18.45 Х/ф Премьера! «Чёрная пантера». 

[16+].
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой». [16+].
00.05 Премьера! «Дело было вечером». 

[16+].
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

[16+].
03.55 Х/ф «Ночные стражи». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 09.00 Д/с 

«Моя правда». [12+].
08.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.10 Т/с «Карпов-3». [16+].

02.55, 03.35, 04.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

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

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 – Россия 24. Местное время
14.00 – Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА, ДОКУМЕНТЫ

СКАНВОРДЫСКАНВОРДЫ
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №08р-19 на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г.Владикавказ

25 сентября 2019 года г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице 
Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполно-
моченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Ва-
лериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения ре-
кламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имуще-
ства (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, 
д.3Б, кор.1, справа при движении от ул.Кадырова в сторону Гизельского круга; площадь рекламного места – 4,05 кв. 
м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 821;

Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 1,73 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 862;

Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 863;

Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2,51 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 865;

Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2,83 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 866;

Лот №6 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 3,3 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 868;

Лот №7 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, 70м. 
от ул.Барбашова, движение в сторону ул.Калинина, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 871;

Лот №8 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, д.75; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 872;

Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 500м. до 
пересечения с ул.Гагкаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 883;

Лот №10 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Весенняя, напротив 
дома ул.Весенняя, д.50, 195м. до пересечения с ул.Гагкаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 884;

Лот №11 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Хадарцева, 110м. до 
пересечения с ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 886;

Лот №12 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
80м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 889;

Лот №13 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
205м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 890;

Лот №14 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
320м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 891;

Лот №15 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Московская, въезд 
на Китайский мост, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 893;

Лот №16 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская 
дорога (А161), 400м. от пункта пропуска Верхний Ларс, движение в сторону г.Владикавказ; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 896;

Лот №17 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская 
дорога (А161), подъезд к с.Чми, 305м. от АЗС «Стандарт», слева при движении от г.Владикавказ; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 898;

Лот №18 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-

жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
90м. до пересечения с ул.Владикавказской, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 907;

Лот №19 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 380м. 
от пересечения с ул.Калинина, справа в сторону Московского шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 912;

Лот №20 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 95м. до 
пересечения с ул.Калинина, справа при движении в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 913;

Лот №21 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь не-
движимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 5м. 
от пересечения с ул.Калинина, справа при движении в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 914;

Лот №22 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Калинина, въезд на 
Чапаевский мост, 85м. от ул.Кесаева, движение в сторону ул.Чапаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 916;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 08р-19 на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о 
проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №86 (2557) от 10.08.2019г. и размещено 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №08р-19 на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и гра-

достроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архи-

тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроитель-

ства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационно-

го обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры 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 №08р-19 проведена 25 сентября 

2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 25 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 22 

(двадцать две) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в табли-
це.

№ 
Лота

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

предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и докумен-
тов, предусмотренных извещением 

о проведении открытого конкурса № 
08р-19 и конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок 

на участие в открытом 
конкурсе №08р-19

Лот 
№1

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

 Лот 
№2 

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№3

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№4

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№5

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№6

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№7 

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№8

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№9

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№10

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№11

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№12

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№13

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№14

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

ДОКУМЕНТЫ
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Лот 
№15

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№16

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№17

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№18

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№19

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№20

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№21

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№22

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и доку-
менты, указанные в извещении о про-
ведении открытого конкурса № 08р-19 

и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана 
только одна заявка, открытый конкурс №08р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, при-
знать несостоявшимся.

 9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет рассмо-
трение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса №08р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе №08р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №08р-19 на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ

26 сентября 2019 года г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице 
Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполно-
моченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Ва-
лериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения ре-
кламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имуще-
ства (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:

Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, 
д.3Б, кор.1, справа при движении от ул.Кадырова в сторону Гизельского круга; площадь рекламного места – 4,05 кв. 
м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 821;

Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 1,73 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 862;

Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 863;

Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2,51 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 865;

Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 2,83 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 866;

Лот №6 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе 3,3 
км. от ул.Гадиева, справа при движении в сторону Парка «Дендрарий»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 868;

Лот №7 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, 70м. 
от ул.Барбашова, движение в сторону ул.Калинина, справа; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 871;

Лот №8 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Московское шоссе, д.75; 
площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау) – 872;

Лот №9 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 500м. до 
пересечения с ул.Гагкаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 883;

Лот №10 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 

х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул. Весенняя, напротив 
дома ул.Весенняя, д.50, 195м. до пересечения с ул.Гагкаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположен-
ных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 884;

Лот №11 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м 
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон ре-
кламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижи-
мого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Хадарцева, 110м. до 
пересечения с ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 886;

Лот №12 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
80м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 889;

Лот №13 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
205м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 890;

Лот №14 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
320м. от Архонского шоссе в сторону ул.Владикавказская, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер со-
гласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 891;

Лот №15 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Московская, въезд 
на Китайский мост, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 893;

Лот №16 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская 
дорога (А161), 400м. от пункта пропуска Верхний Ларс, движение в сторону г.Владикавказ; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 896;

Лот №17 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): Военно-грузинская 
дорога (А161), подъезд к с.Чми, 305м. от АЗС «Стандарт», слева при движении от г.Владикавказ; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 898;

Лот №18 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Владивостокская, 
90м. до пересечения с ул.Владикавказской, слева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 907;

Лот №19 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 380м. 
от пересечения с ул.Калинина, справа в сторону Московского шоссе; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 912;

Лот №20 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 95м. до 
пересечения с ул.Калинина, справа при движении в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., но-
мер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 913;

Лот №21 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь не-
движимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Весенняя, 5м. 
от пересечения с ул.Калинина, справа при движении в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., 
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 914;

Лот №22 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 
6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон 
рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция – рекламное место): ул.Калинина, въезд на 
Чапаевский мост, 85м. от ул.Кесаева, движение в сторону ул.Чапаева; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 916;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №08р-19 на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о 
проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №86 (2557) от 10.08.2019г. и размещено 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

 5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №08р-19 на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).

 На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и гра-

достроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Караев Асланбек Гаврилович – заместитель начальника Управления архи-

тектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна – ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроитель-

ства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович – главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационно-

го обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры 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 №08р-19 проведена 25 сентября 

2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 25 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 22 

(двадцать две) заявки, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в табли-
це.

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №08р-19 на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурса №08р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ от 25 сентября 2019 года.

9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №08р-19 приведены в указанной ниже та-
блице:
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№ 
Лота

Наименование претендента 
(для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество пре-
тендента (для физического 

лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и до-
кументов, предусмотренных изве-
щением о проведении открытого 
конкурса №08р-19 и конкурсной 

документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки 

заявок на участие в откры-
том конкурсе №08р-19

Лот 
№1

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

 Лот 
№2 

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№3

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№4

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№5

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№6

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№7 

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№8

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№9

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№10

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№11

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№12

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№13

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№14

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№15

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№16

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№17

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№18

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№19

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№20

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№21

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

Лот 
№22

ИП Бубнова Екатерина Нико-
лаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения и до-
кументы, указанные в извещении 
о проведении открытого конкурса 
№ 08р-19 и конкурсной докумен-

тации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся кри-

териями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №08р-19

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №08р-19, а так-
же в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по про-
ведению открытого конкурса №08р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по 
тексту – конкурсная документация), конкурсная 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 конкур-
се № 08р-19 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице 
и по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 08р-19 о необходимости 
заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными 
в таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной докумен-
тацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 08р-19 по соот-
ветствующим лотам.

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

 13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соот-
ветствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на офи-
циальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.

Председатель конкурсной комиссии Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Кесаев Марат Казбекович

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.08.2019 г. № 970 
О внесении изменений в постановление МС г.Владикавказа от 08.02.2017 

№140 «Об тверждении муниципальной программы «Развитие транспортной 
инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации местного 
самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мо-
ниторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 №49/61 «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей г.Владикавказ от 26.12.2017 №38/71 «О бюджете муниципального об-
разования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»администрация местного 

самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 08.02.2017 

№140«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 28.08.2018 
№871)изменение, изложив муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2020 годы».

3. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикваказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы ад-
министрации Фарниева Т.К.

Глава администрации Б.Албегов
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа

от08.02.2017 № 140 (в редакциях постановлений АМС г. Владикавказа от 07.02.2018 № 108, от 04.06.2018 № 
553, от 28.08.2018 № 871, от 08.08.2019 № 970)

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
г.ВЛАДИКАВКАЗА» на 2017-2020 годы»

г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитиетранспортной инфраструктурыг. 
Владикавказа»на 2017-2020 годы»

Основание для разработки программы 
(дата, номер и наименование нормативных 
актов)

– ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
– Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в РСО-Алания»;
– ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ"Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации";
-Постановление № 721 от23.05.2016 «Об утверждении 
Порядка разработки и мониторинга исполнения муни-
ципальных программ и ведомственных целевыхпро-
грамм г. Владикавказа».

Заказчик программы Управление транспорта и дорожного строительства 
АМС г. Владикавказа

Руководитель программы Дзитоев Б.Г. – начальник Управления транспорта и 
дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Разработчик программы Управление транспорта и дорожного строительства 
АМС г. Владикавказа

Координатор программы 
(*при необходимости)

Управление транспорта и дорожного строительства 
АМС г. Владикавказа

Цель программы -развитие современной и эффективной 
транспортнойинфраструктуры; 
– повышение доступности услуг транспортного 
комплекса для населения; 
– повышение комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы.

Основные задачи программы – увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям; 
– повышение надежности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам местного значения; 
– обеспечение устойчивого функционирования 
автомобильных дорог местного значения; 
– обеспеченность постоянной круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования по 
дорогам с твердым покрытием; 
– увеличение пропускной способности существующей 
улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
– увеличение количества остановочных пунктов для 
общественного транспорта;
– обеспеченность транспортного обслуживания 
населения;
-покрытие убытков;
-обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
– обеспечение уставной деятельности.

Целевые показатели и индикаторы 
программы

-площадь содержания дорог улично-дорожной сети, 
577 519 м2;
– доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям, до 15%;
-увеличение пропускной способности, до 15%;
-обеспечение безопасности движения, до 15%;
-сокращение простоев подвижного состава на 
линии, до 100%;
-соблюдение графика движения городского 
электротранспорта и автотранспорта, до 100%.
Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по 
сравнению с 2016 годом:
В 2017 году – 132 000 м2;
в 2018 году –181 519 м2;
в 2019 году –132 000 м2;
в 2020 году –132 000 м2.

Сроки и этапы реализации программы 2017-2020 годы
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Перечень подпрограмм (при их наличии) Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть (строительство,реконструкция, ремонт 
исодержание автомобильных дорог) г.Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных 
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

Участники (исполнители) основных 
мероприятий программы

Управление транспорта и дорожного строительства 
АМС г. Владикавказа, ВМБУ «Владикавказские дороги», 
ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, 
которые определяются по результатам торгов в 
соответствии с действующим законодательством, МУП 
«ВладТрамвай».

Объёмы и источники финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципальногообразования г. Вла-
дикавказ, республиканского и федерального бюджетов. 
Общий объем финансирования –1 755 709,50тыс.
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 570 611,90 тыс. рублей;
2018 год – 665 083,60тыс. рублей;
2019 год –293 033,30тыс. рублей;
2020 год– 226 980,70тыс. рублей.
В том числе:
Подпрограмма 1.«Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
Общий объем финансирования – 20 397,40 тыс.рублей, 
в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 4 946,00тыс. рублей;
2019 год – 6 455,40тыс. рублей;
2020 год – 4 496,00тыс. рублей.
Подпрограмма 2.«Поддержка и развитие городского 
пассажирского транспорта».
Общий объем финансирования – 211 900,00 тыс. 
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 61 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 59 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 50 700,00тыс. рублей;
2020 год – 40 700,00тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-
дорожная сеть (строительство,реконструкция, ремонт 
исодержание автомобильных дорог) г. Владикавказа».
Общий объем финансирования –1 457 038,00тыс.
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 491 410,90 тыс. рублей;
2018 год –582 068,40тыс. рублей;
2019 год – 216 584,00тыс. рублей;
2020 год – 166 974,70тыс. рублей.
Подпрограмма 4.«Содержание подведомственных 
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
Общий объем финансирования – 66 374,10 тыс. рублей, 
в т.ч. по годам реализации:
2017 год – 13 701,00 тыс. рублей;
2018 год – 18 569,20 тыс. рублей;
2019 год – 19 293,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 810,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Реализация программы направлена на:
-поддержание в надлежащем состоянии городских 
улиц и дорог, повышение безопасности дорожного 
движения, до 100%
– удовлетворение потребности населения 
в пассажирских перевозках общественным 
электрическим транспортомдо 100%.
Ремонт асфальтобетонного покрытия 577 519 м2:
– текущий ремонт автодорог – 105 329 м2;
– ремонт автодорог – 472 190 м2.
-увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов – до 30%.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целевым методом

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры г.Владикавказа формирует-

ся ежегодно исходя из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа и основывается на необходимо-
сти содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строитель-
ным нормам и правилам.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 613,3 км, 
из них с усовершенствованным покрытием – 454,8 км.

На текущий момент состояние многих улиц не отвечает современным требованиям и не соответству-
ют предъявляемым требованиям государственными стандартами и строительными нормами и правила-
ми. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованием – 208,1 км.

На улицах города существует регулярная необходимость в проведении ямочного ремонта, который 
позволяет сохранить дорожное полотно в безопасном состоянии для передвижения всего городского 
транспорта.

В центральной части города улично-дорожная сеть не в состоянии обеспечить преодоление доста-
точно коротких участков дороги транспортным потоком без значительных затрат времени из-за недоста-
точного количества полос движения и неудовлетворительного состояния покрытия улиц.

Для решения проблем по развитию транспортной инфраструктурыг.Владикавказа необходимо ис-
пользовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эф-
фект и будет способствовать повышению уровня комфортного передвижения городских жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и ор-
ганизацией работ по вопросам улучшения содержания, создания комфортных условий проживания на-
селения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответ-
ствии с мероприятиями настоящей программы.

2. Цель и задачи программы
Цель Программы
Стратегической целью Программы является: повышение уровня внешнего облика города по содер-

жанию улично-дорожной сети, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по 
содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства в целях обеспечения наилучших условий и каче-
ства жизни жителей города Владикавказ,удовлетворение потребности населения в пассажирских пере-
возках общественным наземным электрическим транспортом.

Задачи Программы
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих 

проблем г.Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-
дорожной сети города. Так же на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей 
по всему городу. 

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствованиесистемы развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-

ния г. Владикавказ;
повышение степени удовлетворенности населения качеством обслуживания общественным транс-

портом;
повышение уровня оказания услуг общественным транспортом населению города;
улучшение качества и повышение безопасности дорог;
улучшениетехнического состояния автопарка общественного транспорта;
реконструкция и ремонт автомобильных дорог;
увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;
обеспечение уставной деятельности предприятий.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транс-

портной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2017-2020 годы» являются:
реализация программы, направленной на содержание городских улиц и дорог на высоком уровне 

до 15% дорог;
повышение безопасности дорожного движения;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем обслуживания общественным транс-

портом до 100%;
развитиеположительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности:
увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом 

транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного соста-
ва100%;

отсутствие ущерба для экологии города;
снижение количества ДТП.

4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и 

организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. 
Владикавказа.

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и 
источников финансирования представлен в таблице №1.

Таблица№1
Перечень программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок исполнения 
Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. 
показатели)  Год финансиро-

вания в том числе:

    мест. бюдж. респ. бюдж. внебюдж
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятель-
ности и выполнения функций УТДС АМС г. 
Владикавказа»

2017-2020
2017 год 4 500,00   

УТДС АМС г. Владикавказа
Обеспечение эффективного функционирования 
Управления транспорта и дорожного строитель-

ства АМС г. Владикавказа

2018 год 4 496,00   
2019 год 6 455,40
2020 год 4 496,00   

1.1
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления

2017-2020

2017 год 4 500,00   
2018 год 4 946,00   
2019 год 4 496,00
2020 год 4 496,00   

1.2 Кредиторская задолженность 2017-2020

2017 год
2018 год
2019 год 1 959,40
2020 год

2 Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие 
городского пассажирского транспорта» 2017-2020

2017 год 61 000,00   
МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г. 

Владикавказа
Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" 

по обслуживанию населения г. Владикавказа 
пассажирскими перевозками городским элек-

трическим транспортом.
Увеличение доли доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения при-

оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количе-

стве приоритетных объектов.

2018 год 59 500,00   
2019 год 50 700,00
2020 год 40 700,00   

2.1

Возмещение убытков от финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия, 
связанных с образовавшейся межтарифной 
разницей МУП «ВладТрамвай»

2017-2020

2017 год 61 000,00   

МУП "ВладТрамвай"
2018 год 59 500,00   
2019 год 50 000,00
2020 год 40 000,00   

2.2 Субсидия на реализацию программы "До-
ступная среда" 2017-2020

2017 год   

УТДС АМС г. Владикавказа2018 год
2019 год 700,00   
2020 год 700,00   

3

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги 
и улично-дорожная сеть (строительство, 
реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г. Владикавказа»

2017-2020
2017 год 40 616,60 450 794,30  

ВМКУ «Дорожный фонд»

ВМКУ «Дорожный фонд», под-
рядные организации, которые 

определяются по результатам тор-
гов в соответствии с действующим 

законодательством

Увеличение количества дорог, дворовых терри-
торий, отвечающих нормативным требованиям, 
повышение безопасности дорожного движения

2018 год 231 805,50 350 000,00
2019 год 82 387,10 134 196,90  
2020 год 24 722,00  142 252,70  

3.1 Строительство и реконструкция объектов 
дорожного хозяйства 2017-2020

2017 год 7 505,90
2018 год
2019 год
2020 год

3.2 Ремонт объектов дорожного хозяйства (уста-
новка дорожных знаков) 2017-2020

2017 год 3 500,00
2018 год
2019 год
2020 год

3.3 Ремонт дворов 2017-2020

2017 год 4 526,40
2018 год
2019 год
2020 год

3.4 Обеспечение дорожной деятельности 2017-2020

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

59 093,10

3.5

Расходы по проектированию, строитель-
ству (реконструкции) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения от 
поступления акцизов

2017-2020

2017 год 17 751,10   
2018 год 15 012,90
2019 год 16 584,00   
2020 год 17 609,00   

3.6 Софинансирование по строительству дорог 2017-2020

2017 год 7 333,20 450 794,30  
2018 год 25 000,00 350 000,00
2019 год 6 710,00 134 196,90  
2020 год 7 113,00 142 252,70  

3.7 Кредиторская задолженность 2017-2020

2017 год
2018 год 192 055,50
2019 год
2020 год
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4
Подпрограмма 4. «Содержание под-
ведомственных учреждений УТДС АМС г. 
Владикавказа»

2017-2020
2017 год 13 701,00   

ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ 
«Владикавказские дороги»

Создание условий, соответствующих со-
временным требованиям, для эффективной 

деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ 
«Владикавказские дороги»

2018 год 18 569,20
2019 год 19 293,90   
2020 год 14 810,00   

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2017-2020

2017 год 3 701,00   

ВМКУ «Дорожный фонд»
2018 год 3 830,00
2019 год 3 760,00   

2020 год 3 760,00   

4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги» 2017-2020

2017 год 10 000,00   

ВМБУ «Владикавказские дороги»

2018 год 14 739,20   
2019 год 11 050,00

2020 год 11 050,00   

4.3 Кредиторская задолженность 2017-2020

2017 год
2018 год
2019 год 4 483,90
2020 год

ИТОГО:
2017 год 119 817,60 450 794,30
2018год 315 083,60 350 000,00
2019 год 158 836,40 134 196,90
2020 год 84 728,00 142 252,70 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 678 465,60 1077 243,90  

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказапредполагает исполнение ме-

роприятий в 2017-2020 годах.
6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и от-
ветственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется с участием подведомственных муниципальных организаций 
г.Владикавказ (ВМБУ «Владикавказские дороги, ВМКУ «Дорожный фонд»,МУП "ВладТрамвай"), а также 
подрядных организаций, согласно перечню, предусмотренному данной программой и в соответствии с 
действующим законодательством.

Координатор Программы:
координирует реализацию мероприятий Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач 

Программы;
проводит мониторинг реализации Программы;
осуществляетподготовку ежеквартального отчета о ходе реализации Программы.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 

г. Владикавказа» на 2017-2020 годы»:
Всего – 1 755 709,50тыс. рублей, в т.ч.:
2017 год – 570 611,90 тыс. рублей;
2018 год –665 083,60тыс. рублей;
2019 год –293 033,30тыс. рублей;
2020год –226 980,70тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» 

всего – 20 397,40тыс. рублей, в т.ч.:
2017 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2018 год –4 946,00тыс. рублей;
2019 год –6 455,40тыс. рублей;
2020 год – 4 496,00тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 211 900,00 

тыс. рублей, в т.ч.:
2017 год – 61 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 59 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 50 700,00тыс. рублей;
2020 год – 40 700,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,реконструкция, 

ремонт исодержание автомобильных дорог)г. Владикавказа»всего – 1 457 038,00тыс. рублей, в т.ч.:
2017 год – 491 410,90 тыс. рублей;
2018 год – 582 068,40тыс. рублей;
2019 год – 216 584,00тыс. рублей;
2020 год –166 974,7тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего – 

66 374,10тыс. рублей, в т.ч.:
2017 год – 13 701,00 тыс. рублей;
2018 год – 18 569,20 тыс. рублей;
2019 год – 19 293,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 810,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения 
муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

8.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства 

АМС г.Владикавказа Дзитоев Б.Г.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Про-

граммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; 
формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффек-
тивности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление эконо-
мики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен 

быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до до 100%, также использование 
средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, 
отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая 
направлена на достижение в 2017-2020годахцелевых показателей и индикаторов, установленных в раз-
деле «Целевые показатели и индикаторы программы».

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле: 

E – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов; 
Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего 

выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы 
(подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение 
цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой; 

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) 
муниципальной программы. 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений 
целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы 
(подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим 
уровням: 

– высокий (E 95%); 
– удовлетворительный (E 75%); 
– неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает 

приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной). 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы 
осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные 
показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным 
исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования. 

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле: 
Фф
Уэф = ----------, 
Фп
где: 
Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, 

процентов; 
Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей; 
Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей. 
Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать 

следующим образом: 
– высокий (Уэф 95%); 
– удовлетворительный (Уэф 75%); 

(Продолжение в след. номере.)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2019 г. № 1/24
г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/41 «Об утверж-
дении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) 

в новой редакции»

Во исполнение Постановления Конституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания от 12.07.2019 №3-П, пер-
вая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования г.Владикавказ, утвержденное реше-

нием Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 №44/41, следующие изменения:
1) пункты 24, 25 признать утратившими силу;
2) приложения 1-3 признать утратившими силу. 
Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в газете «Владикавказ».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Владикавказ».
Статья 4 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания предста-

вителей г.Владикавказ С. В. Бестаева. 
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 сентября 2019г. № 2/25

г. Владикавказ

О конкурсе на замещение должности главы
администрации местного самоуправления г.Владикавказа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018) и Порядком 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 25 сентября 2019 №1/23 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа», вторая 
сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Назначить день конкурса на замещение должности главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

на 21 октября 2019 г. в 15.00ч. по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, зал заседаний 5-го этажа АМС г.Владикавказа и 
Собрания представителей г.Владикавказ.

Статья 2
Установить общее число членов конкурсной комиссии муниципального образования г.Владикавказ по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа в количестве 10 
человек.

Статья 3
Назначить членами конкурсной комиссии от Собрания представителей г.Владикавказ:
1. Икаева Русланбека Кузьмича - главу муниципального образования г.Владикавказ – председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ VII созыва;
2. Пациорина Александра Викторовича - первого заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ 

VII созыва;
3. Салбиеву Зиту Ибрагимовну - заместителя председателя Собрания представителя г.Владикавказ VII созыва;
4. Бестаева Сослана Вигентиевича - заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва;
5. Черчесову Зарину Заурбековну – руководителя аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и 

Собрания представителей г.Владикавказ.
Статья 4
Прием документов от претендентов на участие в проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа будет осуществляться с 30 сентября 2019 г. по 14 октября 2019г. включительно 
с 10.00 ч. до 17.00 ч. в кабинете № 506 здания администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ (контактный телефон: 25-10-12).

Статья 5
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 6
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 7
Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р.Икаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 27»09.2019 г. № 242 г.Владикавказ

О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении III Международного Кавказского фести-
валя «Мариинский-Владикавказ» и церемонии передачи символа Всероссийского театральногомарафона в 

РСО - Алания

В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения III Международного Кав-
казского фестиваля «Мариинский-Владикавказ» и церемонии передачи символа Всероссийского театрального марафо-
на в РСО - Алания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельныезаконодательные 
акты Российской Федерации», законом РСО-Алания от 12.02.2014 №2-РЗ «О временных ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в границах населенных пунктов Республики Северная Осетия – Алания», постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия – Алания от 26.09.2016 №339 «Об утверждении порядка временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики 
Северная Осетия – Алания, автомобильным дорогам местного значения» и Уставом муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау):

1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 15:00 часов 28 сентября 2019 годадо окончания мероприятий по:
ул.Миллера (от ул.Кирова до ул.Л.Толстого);
ул.Толстого (от ул.Августовских Событий до ул.Интернациональной);
ул.К.Маркса (от ул.Таутиева до ул.Пашковского);
ул.Кирова (от ул.К.Маркса до ул.Б.Ватаева.
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РСО-

Алания обеспечить временное прекращение движения автомобильного транспорта в соответствии с настоящим распо-
ряжением.

3. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опу-
бликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить и обеспечить публикацию в республиканских 
СМИ информации о перекрытии движения транспортных средств при проведенииIII Международного Кавказского фести-
валя «Мариинский-Владикавказ»и церемонии передачи символа Всероссийского театрального марафона в РСО - Алания, 
в соответствии с настоящим распоряжением.

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи-
страции Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т. Фарниев
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ЧТО ТАКОЕ БРОНХИТ
Бронхит – это воспаление, отек бронхов 

(дыхательного горла, трахеи), расположенный 
между ртом, носом и легкими.

Бронхит развивается после инфекции 
верхних дыхательных путей, например, после 
простуды или фарингита. Бронхит развивает-
ся, когда инфекция распространяется на ниж-
ние дыхательные пути.

В большинстве случаев бронхит вызывают 
следующие патогены: бактерии, вирусы, гриб-
ки, хламидии.

Причины, не связанные с инфекцией: вды-
хание паров токсичных веществ (пары бензина, 
кислот, сернистый или угарный газ); попадания 
в органы дыхания пыли; воздействие аллерге-
на на слизистую бронхиальных путей.

Провоцирующие факторы: переохлажде-
ние, курение, наследственность, неблагопри-
ятные климатические условия (высокая влаж-
ность), плохая экология, снижение иммунной 
защиты, хронические болезни, курение.

Особенности бронхита при беременно-
сти.

Беременные женщины входят в группу ри-
ска по развитию бронхита. Это обусловлено 
тем, что у женщины в период вынашивания 
ребенка наблюдается нарушение иммунной 
толерантности; изменения гормонального 
фона при беременности приводят к тому, что 
слизистая оболочка бронхов становится более 
рыхлой, набухшей, что неблагоприятно влияет 
на течение заболевания.

Последствия и осложнения заболева-
ния: пневмония, астматический синдром, хро-
ническая обструктивная болезнь легких, брон-
хоэктатическая болезнь, эмфизема легких.

Профилактика и рекомендации: от-
казаться от курения, ежедневно заниматься 
физическими упражнениями, дыхательной 
гимнастикой, укреплять общий иммунитет – 
закаливание, сбалансированное питание с 
высоким содержанием белка, витаминов, ми-
нералов, антиоксидантов, чаще бывать на све-
жем воздухе, избегать переохлаждения, регу-
лярно делать влажную уборку, проветривать 
помещение, своевременно лечить все сопут-
ствующие заболевания, ликвидировать очаги 
хронической инфекции.

Долгожданный матч 1/16 финала 
с громкой афишей, словно из 90-х го-
дов, «Алания» – ЦСКА не обманул ожи-
дания зрителей, хоть и закончился не 
в нашу пользу. Ажиотаж вокруг этого 
поединка превзошел все ожидания, 
а спрос на 15 тысяч билетов намного 
превысил предложение. Как извест-
но, верхние ряды Восточной трибуны 
закрыты из-за аварийного состояния, 
но уже в начале первого тайма туда 
устремились болельщики, прорвав-
шие кордоны полиции и заполнившие 
почти все места на Востоке. В итоге, 
на стадионе было больше 20 тысяч бо-
лельщиков, хоть в протоколе указана 
цифра 18 тысяч.

В Осетии гадали – каким же со-
ставом приедут армейцы, сыграет ли 
против своих Алан Дзагоев, что проти-
вопоставят красно-желтые клубу пре-
мьер-лиги. Увы, но Дзагоев не попал в 
заявку из-за повреждения, хотя и при-
ехал на игру. Не добрались до Влади-
кавказа Игорь Акинфеев, Никола Вла-
шич, Мариу Фернандес, но остальные 
ведущие футболисты красно-синих 
были в строю. Недаром наставник го-
стей Виктор Гончаренко сказал, что не 
хочет повторения прошлого кубкового 
пути, когда армейцы в 1/16 финала 
проиграли «Тюмени» резервным со-
ставом.

Не успели болельщики сесть на 
свои места, как красно-синие уже 

открыли счет. На второй минуте Та-
рас Царикаев немного подтолкнул в 
штрафной японца Нисимуру, и судья 
назначил неоднозначный пенальти. 
Ильзат Ахметов с «точки» точно про-
бил в угол, хотя Ростислав Солдатенко 
смог дотянуться до мяча, но не более 
того. Вскоре тот же Нисимура выско-
чил один на один с Ростиславом, и 
наш вратарь блестяще ликвидировал 
опасность, отбив удар. 

Владикавказцы не отсиживались 
в обороне и шли вперед. Ислам Ма-
шуков после углового головой ударил 
прямо в голкипера, а Аллон Бутаев 
пробил чуть выше перекладины. Ак-
тивный Батраз Хадарцев прорвался 
в штрафную, где был сбит с ног за-
щитником гостей. Пенальти к бурной 
радости трибун уверенно реализовал 
лучший бомбардир красно-желтых. 
К сожалению, ничейный счет продер-
жался недолго, так как Нисимура вос-
пользовался выходом один на один и 
забил гол. «Алания» могла отличиться 
под занавес тайма, но Сергей Крама-
ренко из выгодной позиции метров с 
15 послал мяч впритирку со штангой.

После перерыва хозяева прибави-
ли в движении и начали поддавливать 
именитого соперника. Опасно убе-
гал по флангу Крамаренко, сумевший 
сделать острый прострел в штрафную 
на Хадарцева, но Батраз неожиданно 
упал. Машуков по центру убегал к во-

ротам, и уже ближе к штрафной за-
щитник армейцев толкнул его руками 
на газон, однако свисток судьи про-
молчал, хотя нарушение было очевид-
ным. Самым опасным футболистом 
у владикавказцев был Хадарцев, по-
стоянно терзавший оборону ЦСКА на 
протяжении всего матча. Наставник 
гостей Виктор Гончаренко бросил в 
бой своего главного бомбардира Фе-
дора Чалова, заметно усилившего 
атаку армейцев. Солдатенко выручил 
красно-желтых после прорыва к во-
ротам Чалова, парировав удар в упор 
от нападающего. Но и Ростислав был 
бессилен, когда Нисимура отправил-
ся на рандеву с нашим голкипером и 
забил свой второй гол в игре. «Ала-
ния» не пала духом и продолжила ата-
ковать. Голкипер ЦСКА Помазун спас 
свою команду, отбив два прицельных 
удара Бутта Магомедова и Артура Ма-
лояна. Батраз Гурциев со штрафного 
попал в боковую сетку к разочарова-
нию поклонников красно-желтых.

В результате, армейцы победили и 
пробились в 1/8 финала Кубка, а крас-
но-желтых зрители провожали с поля 
морем аплодисментов. «Алания» хоть 
и проиграла, но смотрелась достойно, 
стараясь ни в чем не уступать клубу 
премьер-лиги. Футбольный праздник 
удался, несмотря на итоговый счет 
поединка. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА СОСТОЯЛСЯ!
Кубок России. 1/16 финала. «Алания Владикавказ» – ЦСКА – 1:3

Несмотря на осеннюю непогоду, из года в год в Осе-
тии на пр. Коста зацветает каштан. Фотограф Ан-

дрей Букулов запечатлел на фото необычное явление.

– Этот каштан растет на пр. Коста, 270. У нас весь рай-
он в каштанах, но каждую осень одно из этих деревьев не 
выдерживает и зацветает. Всегда бывает очень приятно и 
необычно за этим наблюдать. Это дерево цветет в то время, 
когда большинство других каштанов уже сбросили листья, – 
подчеркнул Андрей Букулов.

Заместитель директора по науке Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника Константин По-
пов рассказал нам о том, что цветение деревьев осенью – 
явление, конечно, красивое, но ничего экстраординарного 
в этом нет.

– Повторное цветение – не редкость для нашего реги-
она. Деревья могут распуститься осенью по целому ряду 
причин: установившаяся жаркая погода, иногда – болезни 
листвы (пожухла или повреждена травоядными). Эти фак-

торы провоцируют второе цветение. Такова реакция расте-
ний на окружающие условия, – сказал Константин Попов.

По его словам, если распустившемуся каштану ничего 
не угрожает, то повторное цветение плодовых ослабляет 
растения. На данный момент Константин Попов наблюда-
ет цветение яблонь в поселке УЗК Алагирского района, а 
также калины, которая распустилась во дворе центральной 
усадьбы заповедника: «У нас здесь цветет калина сейчас. 
Выглядит очень необычно: висят красные грозди плодов, а 
рядом – белые цветы», – рассказал он. 

Что интересно, погода в этом году не давала повода 
деревьям ощутить вторую весну. Дежурный синоптик Алла 
Филимонова и вовсе прогнозирует на ближайшую перспек-
тиву настоящую пасмурную осень.

– То, что снег в горах выпал – это нормальное явление. 
Уже дело к октябрю месяцу идет, поэтому в горной мест-

ности Осетии у нас могут идти 
осадки в виде дождя и снега. В 
целом, по республике в ближай-
шие дни мы ожидаем дожди: 
27, 28 сентября будет сильный 
дождь, а 29 – погода улучшится, 
будут кратковременные дожди. 
Температура в ночные часы 
ожидается 7–12 градусов выше нуля, а днем – 15–20 гра-
дусов тепла. То есть жары не будет, как и заморозков. Пока 
мы находимся в циклоне, который в т.ч. влияет и на Москву. 
Основная его часть уже сдвинулась в сторону столицы, по-
этому, я думаю, бабье лето будет однозначно! – резюмиро-
вала Алла Филимонова.

Что все-таки спровоцировало цветение этих деревьев – 
остается загадкой. У каждого из них видимо своя причина. 
Но, несомненно, приятно наблюдать такие весенние штрихи 
под хмурым осенним небом Осетии.

Елена ГОБОЗОВА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

25 сентября. Владикавказ. 
Республиканский стадион 
«Спа р так», 18 тысяч зрителей.

Главный судья – Игорь Панин 
(Дмитров).

«Алания Владикавказ»: Сол-
датенко, Засеев, Бутаев, Ца-
рикаев, Шавлохов (Кокоев, 
72), Хугаев, Магомедов, Ха-
дарцев, Крамаренко (Гурциев, 
55), Машуков (Малоян, 76).

ЦСКА: Помазун, Шарлия, Ди-
веев, Елеев, Магнуссон, Тик-
низян, Обляков, Ахметов (Лу-
кас Сантос, 78), Сигурдссон 
(Чалов,64), Бийол, Нисимура 
(Кучаев, 86).

Голы: Ахметов, 2 (с пеналь-
ти) – 0:1; Хадарцев, 20 – 1:1; 
Нисимура, 34 – 1:2; Нисимура, 
72 – 1:3.

Предупреждения: Качмазов, 
22; Царикаев, 37; Машуков, 
40; Кокоев, 73; Засеев, 80; Ча-
лов, 83.

ВТОРАЯ ВЕСНА
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