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В ее шоуруме
звенящая тишина…
Здесь время будто
бы останавливается,
пробуждая у посетительниц ни с чем
не сравнимое
предвкушение чуда.
А ведь сюда приходят
именно за ним –
за сказкой о прекрасной принцессе, в роли
которой хоть раз
в жизни мечтает
побывать каждая без
исключения девушка.
И эту сказку здесь
претворяют в жизнь
ловкие руки талантливых мастериц под
чутким руководством
осетинского кутюрье
Изольды Гогичаевой.
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ПРОГОЛОСОВАЛИ
С НАДЕЖДОЙ

а 28-м заседании Парламента РСО-А под
председательством Алексея Мачнева
депутаты единогласно одобрили кандидатуру Александра Морозова на должность
прокурора Северной Осетии. В работе заседания приняли участие Глава РСО-А Вячеслав
Битаров, заместитель генерального прокурора
РФ Дмитрий Демешин.

Н

Кандидатура первого заместителя прокурора
Пензенской области Александра Морозова была
предложена генеральным прокурором Российской
Федерации Юрием Чайкой. Прежде чем вопрос был
вынесен на сессию, обсуждение состоялось в парламентских комитетах.
С представлением профессиональных качеств
заявленного кандидата перед парламентариями
выступил Дмитрий Демешин. Он сообщил, что
Александр Морозов за годы службы зарекомендовал себя «квалифицированным, требовательным,
профессионально подготовленным руководителем, обладающим большим практическим опытом и организаторскими способностями. В работе
проявляет настойчивость и принципиальность. За
примерное исполнение служебных обязанностей
награжден медалью Руденко, нагрудным знаком
«За безупречную службу», является почетным работником Прокуратуры РФ». Также он отметил, что
кандидату хорошо знакомы все направления прокурорской деятельности.
Что касается предыдущего руководства главного надзорного ведомства республики, то результаты проведенной проверки основных направлений
его деятельности, по словам Дмитрия Демешина,
говорят о «неполном уровне доверия со стороны
населения к органам, которые призваны защищать
права людей». В качестве примера он привел несколько цифр: в 2018 году североосетинские прокуроры приняли 1 100 человек, в то время как за
1 неделю к членам проверяющей комиссии обратилось 340 человек. «Мы постарались разобраться
в этой ситуации, и руководство Генеральной прокуратуры выработало решение по подбору единой, равноудаленной, консолидированной и очень

сильной фигуры Александра Анатольевича Морозова. Уверены, по своим профессиональным, деловым и личным качествам он способен и готов
организовать деятельность прокуратуры Осетии,
активно представлять интересы местного населения и защищать права людей», – подчеркнул выступающий.
Далее состоялось тайное голосование с использованием электронной системы. Результат: «за»
проголосовали все присутствующие – 51 депутат.
Алексей Мачнев доложил, что соответствующее постановление Парламента РСО-А будет направлено
генеральному прокурору РФ, после чего кандидатура Александра Морозова будет представлена Президенту РФ для назначения его на указанную должность.
– «Развитие региона невозможно без обеспечения правопорядка. Уверен, что совместная работа
будет проходить конструктивно, на благо жителей
республики, – отметил в своем выступлении Вячеслав Битаров. – Надеюсь, что голосование парламента окажет свою положительную роль в принятии
решения Президентом РФ о назначении Александра Морозова и в ближайшее время мы сможем его
поздравить со вступлением в должность.
По окончании заседания Алексей Мачнев
прокомментировал его итоги представителям республиканских СМИ: «Мы возлагаем надежды на
приход Александра Анатольевича, потому что парламент тесно работает с прокуратурой. Во-первых,
по законотворческой деятельности, так как прокуратура является субъектом права законодательной инициативы. Кроме того, плотно работаем по
различным обращениям граждан. К нам поступает
большое количество писем от населения с просьбами, проблемами, жалобами. У меня состоялась
предварительная встреча с кандидатом на должность прокурора республики, на которой мы обсудили алгоритм нашего взаимодействия, поговорили о том, как будем сотрудничать, и, в принципе, в
этих вопросах есть понимание».
Помимо данного вопроса, в ходе заседания
было рассмотрен еще ряд кадровых изменений.
Тамара БУНТУРИ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ
МЕСЯЧНИК ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ
рамках мероприятия приводятся в надлежащее санитарное состояние населенные пункты, увеличиваются площади
зеленых насаждений. Сотрудники Правобережной администрации города Владикавказа совместно с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Северной
Осетии и депутатского корпуса МО совершили
объезд промышленной зоны.

В

В ходе мероприятия были обследованы несколько несанкционированных свалок. Так, на
пересечении улиц Тельмана и Трассовой через
несколько дней после капитальной очистки вновь
появился строительный мусор. По словам первого
заместителя руководителя Правобережной префектуры Ацамаза Дзотова, отходы туда сбрасывают жители близлежащих улиц.
Следующим пунктом объезда стало кладбище
поселка Заводского. Как пояснил глава населенного пункта Батраз Гиголаев, ранее у входа был уста-

новлен мусорный бак, однако его периодически
поджигали, и было принято решение его убрать.
Еще одной болевой точкой на карте Промышленного района столицы республики является окончание улицы Пожарского. Туда свозят строительный
мусор нерадивые горожане. Ответственные органы
регулярно проводят там санитарные мероприятия,
но, по словам участников рейда, все так и будет
оставаться, пока в сознании горожан не укоренится
мысль о том, что городские территории – это наш
общий дом и порядок в нем поддерживается общими усилиями.
По словам специалиста Министерства природных ресурсов и экологии Марата Дзебисова,
в пределах своей компетенции Минприроды осуществляет контроль над санитарным состоянием.
Ежегодно проводятся два месячника по санитарной
очистке. Более того, десятки граждан привлекаются к ответственности за складирование и сжигание
отходов в местах для этого не отведенных.
Соб. инф.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие сельские труженики!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Итог вашего труда – самоотверженного, каждодневного, напряженного – не только продукты питания
на столе каждой семьи республики, но и основа укрепления экономической стабильности региона, его
дальнейшего успешного развития.
Меняются времена, но работа на земле попрежнему почетна и уважаема. Так будем всегда благодарны хлеборобам, садоводам, зоотехникам и фермерам за высокое качество продукции.
Государство уделяет пристальное внимание повышению эффективности деятельности агропромышленного комплекса страны. Внедрение новых технологий,
модернизация оборудования, финансовое обеспечение аграрной отрасли – основные направления реализуемой сегодня комплексной программы государственной поддержки сельского хозяйства.
Конечно, в центре интересов органов власти прежде всего вы – наши уважаемые труженики села. Будем продолжать поддерживать ваши инициативы, оказывать необходимую помощь при решении важных, в
том числе социальных, вопросов, делать все необходимое для улучшения условий труда, быта, досуга.
Уверен, мы все хотим, чтобы наши села развивались, радовали смехом детей и улыбками стариков,
были всегда гордостью и активной частью жизни республики.
С праздником, работники сельского хозяйства!
Спасибо вам за преданность делу и большой вклад в
сегодняшний и завтрашний день Осетии! Крепкого вам
здоровья, семейного благополучия и успехов в ответственном и важном труде!
Вячеслав БИТАРОВ,
Глава Республики
Северная Осетия – Алания
Уважаемые работники агропромышленного
комплекса республики!
В этот замечательный осенний день от всей души
хочу поздравить с профессиональным праздником и
поблагодарить всех, кто работает в отрасли и определяет ее успех, за преданность своему нелегкому делу,
за любовь к родной земле.
В мире многое меняется, а ваш самоотверженный
труд, как и сотни лет назад, жизненно необходим всем
и каждому. Ведь недаром в народе говорят: хлеб всему
голова. То, с какой теплотой и трепетом вы относитесь
к своей работе, вкладывая в нее все силы и терпение,
давно снискало вам заслуженное уважение.
Агропромышленный комплекс был и остается важнейшим сектором экономики республики, опорой стабильности в обществе. Сегодня отрасль уверенно развивается, идет по пути модернизации и технического
переоснащения производства. И все это – результат
плодотворного, высокопрофессионального труда каждого из вас. Уверен, многолетний практический опыт,
созидательная энергия, целеустремленность наших
тружеников полей и фермерских хозяйств, животноводов позволят уже в скором будущем достичь новых производственных успехов как в сельском хозяйстве, так и
в перерабатывающей промышленности!
В этот праздничный день желаю вам благоприятной
погоды и благодатной почвы, щедрых всходов и урожаев. Крепкого здоровья, добрых перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!
Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики
Северная Осетия – Алания
Дорогие труженики
сельского хозяйства!
Искренне поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Благодаря вашему труду и хозяйственному отношению к земле вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство всей Северной Осетии.
В этот замечательный праздник желаю вам успехов
в созидательном труде, успешной реализации произведенной продукции, обеспечения доходности предприятий и завершения каждого сельскохозяйственного
года с прибылью.
Дорогие ветераны сельскохозяйственного производства! Вами была заложена основа благополучия
нынешнего и будущих поколений. Желаю вам крепкого
здоровья, энергии и долголетия!
С уважением,
Тамерлан ФАРНИЕВ,
и. о. главы АМС г. Владикавказа
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ОБЩЕСТВО

отовность объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период, а также
другие актуальные вопросы обсудили 11 октября на очередном заседании Комиссии РСО-А по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Г

К ЗИМЕ ГОТОВЫ?
Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А, член комиссии Майран Тамаев проинформировал, что достигнут
стопроцентный результат по освоению
финансовых средств, выделенных на
подготовку к зиме – это около 405 миллионов рублей. Параллельно ведется
работа по подготовке объектов энергетики и газового хозяйства. Вся спецтехника готова к зиме. Подготовлена
необходимая при гололедах смесь.
Все водоводы к зиме также готовы.
Наибольшее внимание сейчас уделяется объектам, находящимся в ведении теплоснабжающих организаций.
Совместно с работниками Ростехнадзора создана рабочая группа, проверяющая сектор бюджетной сферы.
Каждое республиканское министерство, будь то министерство культуры,
или министерство здравоохранения,
рассматривается отдельно. В Тамиске, в детском санатории, поставили
новый котел. Во Владикавказе, в обществе инвалидов на Титова/Маркуса
закрыли подвальный котел и модернизировали второй.
Представитель Министерства образования и науки РСО-А сообщила,
что все школы к зиме готовы. У одного
из учреждений допобразования возникла проблема с газовиками, но она
на стадии решения.
Начальник отдела дознания и административной практики Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по РСО-А Аслан Байматов
обозначил основные проблемы пожарной безопасности в жилом секторе. Значительное количество пожаров
связано с проблемами с электропроводкой: большинство электросетей
изношено и не выдерживает нагрузок.
На 9 октября зафиксировано 225 пожаров в жилом секторе (это на десять пожаров больше, чем в прошлом году за
аналогичный период). Аслан Байматов

сообщил, что с 1 октября по 31 будет
проходить операция под названием
«Водоисточник»: обследуется специалистами наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение учреждений республики. Акцент делается
на социально значимые объекты. Так,
например, в Доме престарелых «Забота» прошло показательное занятие по
эвакуации.
Были рассмотрены также вопросы
безопасности туристов и туристических групп в период зимнего курортного сезона, проблема безопасности на
дорогах и вопросы информирования
граждан о порядке действий по сигналам гражданской обороны.
Что касается безопасности на дорогах, то за 9 месяцев произошло 589
ДТП, в которых погибло 57 человек!
Хотя существует трехсторонний договор между МЧС, Минздравом и ГИБДД
о взаимодействии, оно не налажено.
ГИБДД только на 47% информирует МЧС об авариях, что недопустимо.
Сейчас подготовлен новый проект соглашения, он должен неукоснительно
выполняться!
По словам заместителя начальника
Управления гражданской защиты Анатолия Алборова, разработан перечень
сигналов для населения в случае ЧС.
Он утвержден Главой РСО-А. Сейчас
идет процесс преобразования сигналов в аудио и видеофайлы. Комплексная система оповещения построена
во Владикавказе и в Пригородном
районе, ведутся работы в Алагирском
и Моздокском районах. Еще остаются
неохваченными пять зон, но все они
будут охвачены Комплексной системой оповещения. Действует сеть электросирен.
В рамках заседания состоялась
также церемония вручения паспортов
готовности восьми муниципальным
образованиям республики.
Мадина ТЕЗИЕВА

11 по 13 октября Владикавказ
погружается в исследовательскую среду – проходит одно из
самых масштабных научных мероприятий страны IX Всероссийский
Фестиваль науки «Nauka 0+». Владикавказская Региональная площадка
Всероссийского фестиваля науки
действует с 2013 года, за это время
ее научно-популярные мероприятия
посетили около 20 000 человек. И в
этом году будет не менее интересно.

С

НАУКА ДЛЯ КАЖДОГО –
НАУКА ДЛЯ ВСЕХ
Основной площадкой «Nauka 0+»
этого года станет Северо-Осетинский
государственный университет им. К.Л.
Хетагурова. Ежегодно честь принимать
фестиваль достается разным вузам республики: СКГМИ (ГТУ), СОГУ, СОГМА,
ГГАУ. В программе интерактивные выставки, конференции, семинары молодых ученых, научно-популярные лекции,
круглые столы, экскурсии, интеллектуальные игры, конкурс на лучшее научное эссе, мастер-классы и многое
другое. К организации фестиваля привлекаются научно-исследовательские
институты, вузы и учреждения среднего
профессионального образования и дополнительного образования Северной
Осетии и другие организации.
Многочисленные
мероприятия
фестиваля рассчитаны на самую ши-

рокую аудиторию: от школьников и
самих научных деятелей до представителей бизнеса. Цель его проведения остается неизменной – понятным
и доступным языком рассказывать
обществу, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск
улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.
Соорганизаторами
Владикавказской Региональной площадки IX Всероссийского фестиваля науки «Nauka
0+» выступают Министерство образования и науки Северной Осетии, Владикавказский научный центр РАН, Министерство культуры Северной Осетии,
Северо-Осетинский государственный
университет им. К.Л. Хетагурова.
Екатерина ДЖИОЕВА
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МЕЦЕНАТЫ ПРОФИНАНСИРОВАЛИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПИЩЕБЛОКА ДЕТСКОГО САДА №59

о Владикавказском 59-м детском саду начал работу обновленный
пищеблок. Столь важное для дошкольного учреждения помещение
было отремонтировано и оборудовано новой техникой благодаря
спонсорской поддержке АЗС «Газпром». Вчера итог работ оценили исполняющий обязанности главы АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев,
директор обособленного подразделения по РСО-А ООО «Газэнергосеть
розница» Сергей Саенко, начальник Управления образования АМС г. Владикавказа Зинаида Ларионова, начальник Управления по строительству
АМС г. Владикавказа Заурбек Беслекоев.

В

Как рассказала заведующая детским садом Зара Баскаева, установленная меценатами бытовая техника
превзошла все ожидания. Новые холодильники, плиты, варочный шкаф,
хлеборезка, кондиционер, столы, современная тестомесильная машина,
которой особенно рады здешние повара. Ранее по федеральной целевой
программе в этом детском саду был
пристроен еще один корпус, рассчитанный на три группы. Подобная
практика применяется в столице Северной Осетии с целью разгрузить
очередность в дошкольных учреждениях. Всего садик посещают 450
детей.
– Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству АЗС
«Газпром», вы одними из первых откликнулись с предложением о меценатской поддержке социального
блока города. Второй год подряд вы
поддерживаете нас в столь важных
начинаниях для детей нашего города. Вскоре откроется пищеблок еще

в одном, 46-м детском саду, где вы
также оказали спонсорскую поддержку. Спасибо подрядчику, которой так
качественно и с душой все делает, –
отметил Тамерлан Фарниев.
– Мы благодарны и администрации города, которая предоставила нам
возможность поучаствовать в таком
проекте. Самое ценное, что есть – это
наши дети, поэтому вкладывать средства и силы в наше будущее, наверное,
самое главное вложение, – добавил
Сергей Саенко.
Соб. инф.

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ ПОСТУПИЛО
ЦИФРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Д

есять образовательных организаций Северной Осетии
получили цифровое оборудование в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование».
В девять школ и Северо-Кавказский
строительный техникум уже поступили
комплекты оборудования. Среди них
410 ноутбуков для управленческого
персонала, педагогов и обучающихся,
20 многофункциональных устройств,
20 интерактивных комплексов, а также компьютерные аксессуары. В 2019
году на приобретение оборудования из
федерального бюджета выделено чуть
более 22 млн рублей.
– Министерство образования и
науки Северной Осетии участвует в
проекте по реализации цифровой

образовательной среды. В школах и
техникумах будет внедрена цифровая платформа, которая поможет в
модернизации системы образования, – отметила министр образования
и науки Северной Осетии Людмила
Башарина.
В 2020 году модель цифровой образовательной среды будет внедрена в
66 образовательных организациях, а в
2022 году – в 87 образовательных организациях республики.
Напомним, что Министерство образования Северной Осетии реализует
шесть региональных проектов национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Цифровая образовательная среда».
Наталья ГАЛАОВА
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Изольда ГОГИЧАЕВА: «НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
МОДУ НА СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ ДИКТУЕМ МЫ»
Здесь представлены разгæмттæ (женские свадебные наряды) на любой вкус. Даже если у девушки
была дилемма между европейским свадебным платьем и традиционным осетинским – побывав в шоуруме у Изольды, она обязательно остановит свой выбор
на традиционном наряде. Уж очень красиво! Обстановка Дома моды имеет свою атмосферу: на полочках расставлены награды вперемешку с миниатюрными швейными машинками и десятками наперстков
разных форм и расцветок. «Это моя коллекция. Где
бываю – приобретаю себе!» – рассказывает Изольда
Гогичаева. Тихий и скромный человек – она в этом
сказочном мире, созданном колоссальным трудом,
выступает в роли подлинного хранителя домашнего очага: встречает журналистов не как модельер с
мировым именем, показы которого вызывали восхищение известных кутюрье Европы, а как истинная
осетинская нана: заваривает кофе, угощает медом и
неохотно повествует о своем непростом жизненном
пути. Признается: не любит она давать интервью!
– Я родилась в Грузии. В 4 года мы переехали в
Осетию. Школу окончила в Ардоне, затем швейное
училище. Потом направили меня работать в национальный цех по пошиву одежды. В то время такой цех
был только в Осетии. Мы работали для всех народов
Кавказа: вся художественная самодеятельность, все
государственные ансамбли у нас одевались. В то время в цехе работали пожилые женщины, рожденные в
конце 19-го начале 20-го вв. Им надо было обновить
коллектив и туда направили трех новичков, среди которых была я. Вот они нас и обучали всему, что умели.
Эти женщины не только объясняли, как костюм сшить
– они о традициях наших рассказывали, о том, как годами готовились девушки к свадьбе. Они нас учили,
как себя вести. Тогда же другие манеры были – не то,
что сейчас! Это были очень мудрые старшие!
В 1990-м году по приглашению осетинской диаспоры Изольда Гогичаева с коллегами поехала в
Турцию. Полтора месяца мастерицы кроили, шили
костюмы для местного танцевального коллектива.
Там на чужбине произошла судьбоносная встреча:
Изольда познакомилась с известным экономистом
Ремзи Кануковым. Умело спрогнозировав ситуацию
в России, он посоветовал ей открыть свое дело, т.к.
по его оценкам это был самый удачный момент для
развития бизнеса.
– Он сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, ты потом не догонишь своих конкурентов». Он мне купил
большие ножницы и все, что нужно для открытия мастерских. Это был 90-й год… Затем был 91, 92, а я
все не решалась уйти, потому что мне было стыдно –
в объединении были очень хорошие взаимоотношения. Мои ножницы украли уже, но к концу 92 года я
все же решилась! Коллектив ушел со мной. В отделе
«БытОбувь» знакомый дал мне помещение на 4 этаже, и мы там начали работать. Начали с трех свадебных платьев, потому что не было ни денег, ни ножниц (смеется). К слову, деньги тогда обесценились.
Я оказалась между небом и землей. Помочь некому:
у меня младшие братья тоже на стадии становления
были. Родители не работали. В общем, впроголодь
жила. И все же Господь помогает в таких случаях.
Сориентировалась быстро. У меня дома хранились
два отреза на пальто. Я их сдала в магазин и купила
материал на три наряда. Когда была в Турции, привезла оттуда пакетик аксессуаров. Вот так мы сшили
первые три платья, продали их и купили материал на
девять платьев… С этого мы и начали.
А дальше была работа сутками, доходы от которой
уходили на оплату бесконечных кредитов, ведь нужны
были деньги для расширения бизнеса, закупки дополнительного оборудования. Как вспоминает Изольда,
площадь первого собственного помещения на ул. Ленина, купленного на заемные средства, была всего 20
квадратных метров. Когда там установили оборудование – в буквальном смысле некуда было ногу поставить! Однако упорства этой хрупкой женщине было не
занимать: медленно, но верно она шла к своей цели,
пока платья «от Изольды» не превратились в бренд.
– На сегодняшний день моду на свадебные платья диктуем мы. Стоит нам придумать что-то, и уже
все разносят по сторонам наши идеи. Вот сейчас у
нас идет новая коллекция, новая работа. Вы первыми
лицезреете это платье. На нем небольшой орнамент –
только на рукавах и шапке. Золотое шитье тоже.
В творческом мире журналистики есть понятие
«языкового вкуса», когда вроде и правильно с точки
зрения грамматики написана формулировка, но «режет» слух и глаз… Благодаря языковому вкусу тексты
становятся гармоничными для восприятия. Также обстоят дела и в мире моды. Изольда Гогичаева имеет
потрясающий вкус и чутье относительно модных тен-

денций. Она не просто создает ремейк осетинского
свадебного наряда на основе традиционных мотивов,
она привносит что-то свое, новое, благодаря чему с
неожиданно прекрасной стороны раскрывается глубина, заложенная в причудливых завитках осетинского орнамента и строгом покрое свадебного платья.
Решила Изольда, что наряд должен быть сшит из гипюра и все невесты Кавказа подхватывают этот тренд.
Перешла Изольда на сложную вышивку – невесты тут
же выстроились в очередь за прекрасными платьями. В ее руках дело спорится: стежок за стежком она
прокладывала путь к успеху. Изольда шила костюмы
для коллективов народного танца и художественной
самодеятельности как нашей, так и соседних республик, и, в первую очередь, – для Северо-Осетинского государственного академического ансамбля народного танца «Алан». В национальные костюмы ее
производства одеты осетинские диаспоры Москвы,
Санкт-Петербурга, Сибири, Турции, США, Бельгии.
Костюмы «от Изольды» носят в правительстве Чеченской республики. Нередко заказы поступают из КЧР
и Ингушетии. Наряды «от Изольды» не раз были отмечены высокими наградами на самых престижных
российских и международных выставках. В 2000 году
Изольде Григорьевне было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСО-А». Казалось бы, вот
он – успех, вот оно – счастье, но судьба испытывала
ее силы на прочность не раз, порой нанося слишком
глубокие раны. Так, несколько лет назад, по предложению директора и художественного руководителя
Мариинского театра Валерия Гергиева во Владикавказе были открыты художественно-производственные
мастерские ГАМТ, и возглавила их Изольда Гогичаева.
– Тяжелые годы своей жизни работала там. 4 декабря меня назначили директором, а 5 декабря умер
единственный сын. Я готовила этих специалистов
2 года, обливаясь слезами. Очень много костюмированных спектаклей мы сделали: «Борис Годунов»,
«Турандот», «Евгений Онегин», «Травиате», «Чародейка», «Принцесса Пирлипат»... В каком-то спектакле мы сделали 10 костюмов, в каком-то – 90, а в
каком-то – 110. И так где-то 360 спектаклей.
Мелькнула мысль: любимая работа ее спасла, помогла ей пережить такое страшное испытание… «Вы
пейте кофе! Остынет», – тихо сказала Изольда. Задаем традиционный вопрос: «Когда сталкивались с трудностями в работе, как удавалось их преодолеть? Бывали мысли бросить это дело? Заняться чем-то другим?»
Изольда со свойственной ей прямотой сказала:
– Вот сейчас я сталкиваюсь. До этого – никогда.
Народные промыслы нуждаются в дотациях, субсидиях. Очень тяжело сейчас в связи с тем, что цены на ткани, фурнитуру сильно выросли, а мы при этом не можем поднять цены на нашу продукцию, потому что для
людей наши наряды станут не по карману. В итоге мы
терпим убытки. Сейчас подготовили документы, подали на получение дотаций. Что получится – не знаю!
Действительно, изготовление одного платья обходится в среднем в 350 тысяч рублей, тогда как средняя стоимость проката платья – 80 тысяч. Выкупают
наряды крайне редко. Сегодня Осетия в экономическом плане переживает не самые хорошие времена.

Оттого и бизнес Изольды страдает. Однако, вопреки
трудностям, она поставила для себя высокую цель:
в Италии в мае этого года был показ в трех городах
в рамках проекта «Русская весна на озере Гарда».
Организатором мероприятия ежегодно выступает
департамент международных программ Минкультуры РФ. Так вот, Изольду Гогичаеву во второй раз
пригласили принять участие в проекте. За считанные
месяцы ее мастерицы подготовили 15 уникальных
нарядов, дабы достойно представить республику на
мировом подиуме. Эти костюмы были созданы как
продолжение грандиозного проекта, инициированного кутюрье ранее. Около 15 лет Изольда посвятила
созданию коллекции «Новое время древнего искусства». Состоит она из аланских костюмов и костюмов народов Северного Кавказа по эскизам одежды,
найденной при археологических раскопках. Эта коллекция с успехом была представлена на целом ряде
крупнейших фестивалей в Стамбуле, Венеции, Каннах, Красноярске, Чехии. Но самым запоминающимся был показ в Милане в 2013 году. Об этом вечере
Изольда вспоминает с особой теплотой. Она рассказывает, а перед глазами возникают картины: замок
палаццо Кузани, красная дорожка, а по краям горят
больше свечи. Вдруг распахиваются двери под звуки
осетинской мелодии… На дорожку-подиум выплывают девушки в национальных костюмах. Кристаллы
переливаются особым блеском от теплого пламени
десятков свечей. Незабываемые эмоции! Никто в тот
вечер не остался равнодушен к увиденному. Осетинские мелодии сопровождали банкет до 3 часов ночи.
Так современная Европа соприкоснулась с древнейшей осетинской культурой и осталась от нее в неподдельном восторге. Где бы ни показывали эту коллекцию – везде она производила фурор. Несмотря
на то, что поступало немало предложений, Изольда
категорически отказывалась ее продавать. Она мечтала передать наряды в музей, чтобы будущие поколения не по рисункам изучали свою культуру, а могли
видеть как красиво и богато одевались наши предки.
Но, увы… вмешался фактор под названием «финансовые трудности». Изольде пришлось принять трудное решение: коллекция покинула республику, но как
она заверила – ее приобрел наш земляк, добрейшей
души человек. После продажи уникальных нарядов, в
адрес кутюрье продолжали поступать предложения
провести показы во всех уголках мира, но что показывать? Изольда, собрав все свои силы в кулак, поставила перед собой и коллективом сложнейшую
задачу: создать коллекцию «Новое время древнего
искусства (2 часть)». В рекордные сроки, буквально за полгода, были созданы 15 нарядов: 6 платьев
в национальном стиле и 9 свадебных – это аланские
наряды 10–12 вв., а также княжеские одеяния 18–19
вв. Шелк, бархат и атлас… этнические орнаменты в
сложной технике золотой тесьмы – над каждым экспонатом трудилось около 20 человек. Изольда осталась довольна результатом.
– Эта коллекция еще лучше, потому что мы учли
все прошлые ошибки, – сказала она.
И повторилось все как прежде… Вновь показ в
Италии, вновь Италия покорена! Изольда, будто римский полководец Цезарь, всегда следует установке
«Veni, vidi, vici» – пришла, увидела, победила! Всего
же в коллекции «Новое время древнего искусства (2
часть)» кутюрье мечтает создать 40 нарядов. «Какими они будут?» – заинтересовались мы. Изольда села
рядом и стала показывать в телефоне эскизы.
– В этих костюмах, которые мы сейчас делаем,
даже тесемка не из магазина – все плетется вручную! Вот воинственный алан: кольчуга, меч. Потом
праздничный костюм алана и аланки. Никто нам не
оплачивает эти работы – все сами, – нехотя отвечает
на вопрос о возможной поддержке кутюрье и тут же
продолжает увлеченно говорить о деле всей своей
жизни. – Вот это – воинственная аланка.
На следующей фотографии возникает долгая пауза
– платье аланской царицы. Лиловый верх, а внутри алая
ткань. Изольда опытным взором оценивает изображение и без колебаний говорит: «Верх будет алым! Осетины носили именно алые цвета!» И не поспоришь – так
платье будет выглядеть еще эффектнее, хотя, казалось
бы, куда более! На его создание необходимо 5 млн рублей, поэтому пока эту работу кутюрье вынуждена отложить до лучших времен, но были бы средства. Более
эффектного способа сохранить свою культуру и транслировать ее на весь мир и не придумаешь!
– Эта такая коллекция будет – у меня просто слов
нет! – воодушевленно говорит Изольда и понимаешь –
она уже все продумала до деталей, а значит все у нее
обязательно получится!
Елена ГОБОЗОВА

СА А РАГ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.

5

«КЪОСТА, ДÆ НОМ БÆРЗОНД У СТЪАЛЫЙАУ,
ДЫ РУХС КÆНЫС НÆ ЗÆРДÆТÆ!»
«Къостайы сфёлдыстад
поэзийы дёр ёмё
нывкёнынады дёр
иухуызон бёрзонд
у йё адёмондзинадёй,
йё алывёрсыгёй»
ТУГЪАНТЫ Махарбег
етёгкаты Къоста у ирон
адёмы духовон культурёйы
хур, ныфс ёмё намыс.
Кёуылты у йё ном. Уый
уыдис ирон литературёйы
бындурёвёрёг, ирон
литературон ёвзаджы аразёг,
фыццаг ирон нывгёнёг,
публицист, ёхсёнадон
архайёг, революционердемократ. ё генион
сфёлдыстадён нёй аргъ
ёмё кёрон.
Къоста йё бузныггаджы
фёстагёттён ныууагъта
зынаргъ хёзнатё.
Къоста уыд Прометей.
Мёгуыр Ирыстоны йё рухсёй
чи рухс кодта, йё уды хъарм

ын рёдауёй чи лёвёрдта,
хъайтарон ивгъуыд дуг кёмён
уыд, сё дард фёстагёттён
мингай азты сёрты скифты
ёвзаг чи ёрхаста, уыцы
ёмбар, ёфхёрд адёмён
Къоста кёронмё снывонд
кодта йё цард.
«Ирон адёмы еонардо да
Винчи» – афтё йё рахуыдта
советон фыссёг Фадеев.
мё, бёгуыдёр, уый афтё
у. Зёгъём, нывкёнынадёй
йё курдиат ёрттивы арвы
роны алыхуызтёй. Къоста
ныв кёнын ёрдзёй рахаста,
бынтон къаннёгёй дёр-иу
дуртыл ёвзалыйё нывтё
кодта, фёлё …
Бирё профессионалон
нывгёнджытё зонём,
кёцытён сё аивад арёзт
у развёдгёнджыты
фёлварёнтыл. Фёлё ис
ахёмтё, кёцытё фёлварынц
цардыл, фёлдисынц царды
нывтё. Ахём нывгёнёг

уыдис Къоста. Царды цы
уыдта, ныв дёр уый кодта.
Къоста зёрдиагёй
архайдта профессионалон
дёсныйад базоныныл.
Фёлё йём нё кастис
Академи фёуыны амонд.
ё мёгуырдзинад ын ёй
ныууадзын кодта 1883 азы.
О, фёлё, Къостайы
нывкёнынадон курдиаты
стъёлфёнтё ёрыгонёй
ферттывтой. Мёнё цы фыссы
уый тыххёй ситы ъамболат
Дзасохты Геормё: «Куыд
нывгёнёг, афтё йё уайтагъд
бафиппайдтой хистёртё. Ныв
кёныны ахуыргёнёг
В.И. Смирнов уый махён хаста
цёвиттонён ёмё-иу нын йё
нывтё уынын кодта, цёмёй
нё разёнгард кодтаиккой.
е сфёлдыстады Къоста
тынг уарзта удёгас адёймёгты
ныв кёнын (портретон жанр).
Уыцы жанры хуыздёрыл
нымайён ис Аннё Поповёйы

портрет. Къоста иттёг
разёнгардёй куыста пейзажы
жанры дёр. Ацы жанры фыст
уацмыстёй нё бон у зёгъын
«Тебердайы ком», « рдзон
хид», «Зикъарайы 'фцёг» ёмё
ёндёртё. Уыцы рёстёг,
бёргё, Къостайён ныв кёныны
уавёртё куы уыдаид, уёд ма
йын ноджы цас бантыстаид!»
Къостайы нывтё иу ёмё
дыууё хатты нё уыдысты
аивадон равдыстыты. мё
алы хатт дёр дисы ёфтыдтой
иннё нывгёнджыты, уымён
ёмё Къостайы нывтё цы
жанрмё хауынц, уый не
'мбёрстой. Уымё гёсгё
ис ахём хатдзёг скёнён:
Къоста жанртём гёсгё
нё ныв кодта, фёлё йё
фёндонёй, сёрибарзондёй.
Ныв «Ирон хёххон
хёдзар»-ы Къоста равдыста
арахъдзуаны архайд.
Рахызырдыгёй бадынц дыууё
сылгоймаджы, сё иу тёвд

арахъёй иннёмён ацаходын
кёны, фёлё йын нё разы
кёны. Сё фёстё гом дуар,
галиуырдыгёй та арт, йё
сёрмё къона. Ацы нывы
сёйраг нысан у, ёмё йём
лёмбынёг куы 'ркёсём, уёд
фендзыстём, куыд бёстонёй
нын равдыста Къоста
ирон хёдзары конд ёмё
цардуавёрон дзаумёттё.
рдз йё уды бёрц чи
уарзта, уыдонёй уыд Къоста.
Абоны фёсивёд хъуамё
Къостайы аивадон хёзнатыл
ахуыр кёна, уымён ёмё йе
сфёлдыстады ахадындзинад
тынг егъау у: ирон ёвзаг,
ирон поэзи, литературё ёмё
нываивад сырёзыдысты
Къостайё. Ирон адёмы стыр
зарёггёнёджы кадджын ном
цёрдзёнис ёнусмё.
Хъёцмёзты Мёдинё,
Дзёуджыхъёуы
42-ём скъолайы ирон
ёвзаджы ахуыргёнёг

ÆНУСОН У КЪОСТАЙЫ ФАРН ИРОН ЗÆХХЫЛ!

ОСТА… Ирон ад

Цы хёдзары Къостайы «Ирон фёндыр» нёй, уый
цыма фидаугё дёр нё кёны.
Ёлборты Мёдинё,
6 «Б» къласы ахуыргёнинаг

мы ц сгом,
н дзылл йы фсарм м тырыса.
н к рон зынарг у алы ад ймаг н
д р.
ном нуст м рцарди ад мы
з рд ты. Ц м афт бир уарзынц
остайы канд хист р кары ад м н , ф л
ма к ст рт д р? Алк м нд р н й
з рд йы ахсы с рмагонд бынат, алчид р
ын царды й хирдыгонау хх ст к ны й
ф дз хстыт .

«ДОДО »

Уёдё Дзёуджыхъёуы 42-ём скъолайы ахуырдзаутём та цавёр цёстёнгас ис Къостамё? Абон
сын нё рубрикёйы бын «Къоста мё царды», зёгъгё,
дёттём ныхасы бар, ёмё сём байхъусём.

Н

«ИРОН Ф НД Р» –
ИНГУ Т ХУ
Д

Ирон адёмён сё туджы ис
лёгдзинад, хъёбатырдзинад,
йё адёмы, йё Райгуырён
бёстёйы сёрвёлтау йё удыл
чи нё ауёрды, ахём адёмён
кад ёмё ёгъдау кёнын.
Цытджын
лёгтё
цытджын адёммё равзёры.
Ирыстон та у цытджын ирон
адёмы бёстё, ёмё дзы
райгуыры намысджын ёмё

Дарддёр уын уё размё хёссём, ъёцмёзты
Мёдинёйы ахуырдзаутём, Къостайы тыххёй,
ёмткёй райсгёйё, йе сфёлдыстад кёсгёйё цы
тёлмёнтё сёвзёры, уыдон.

з ахуыр кёнын 42-ём
скъолайы 6 «Б» къласы. Мё
уарзон скъолайы бёрзонд
ёвёрд сты ирон дзырд, ирон
ёгъдау, ирон фарн.
мё мён дёр фёнды
мё мадёлон дзырд хуыздёр
базонын.
Ирон ёвзаджы уроктём
фёцёуын ёнёзивёгёй,
уымён ёмё нё алы урок дёр
вёййы цымыдисаг. Мё ахуыргёнёг у ъёцмёзты
Мёдинё Русланы чызг. Не скъолайы сёргълёууёг
та у Дзагуырты Фатъимё Омары чызг. Уыдон дыууёйё дёр стыр аргъ кёнынц мадёлон ёвзагён,
Къостайы номён. Фёнды сё, цёмёй не скъолайы,
ирон горёты хъуыса ирон дзырд, цёмёй нё адём
макуы ферох кёной се 'взаг. з сё бирё уарзын.
Уыдон фёрцы бирё базыдтон, фылдёр бауарзтон
ме 'взаг, мё ирон адёмы, не 'гъдёуттё.
Не 'взаг у тынг рёсугъд. мё куыд ис дзурён
ирон ёвзагыл ёнё Къостайё? Куыд нё уарзём
уыцы ёвзаг, кёцыйыл Къоста дзырдта, фыста йё
диссаджы уацмыстё. нусон у Къостайы фарн ирон
зёххыл. Къостайы «Ирон фёндыр» у нё чингуыты
хуыздёр. ё «алы рёнхъ дёр арвау нёры, йё алы
дзырд дёр кардау кёрды». Мёнмё афтё кёсы,
ёмё алы ирон хёдзары дёр хъуамё уа ацы чиныг.

…

Къостайы тугёй фыст ныхёсты
Ёз федтон ивгъуыд дуджы уаг.
Куыд хорз, куыд кадджын дё мё цёсты,
Нё ирон Мадёлон ёвзаг!
Чеджемты Геор

Р

Ка дин не скёндзёнёй кадё,
Ка дин нё ратдзёнёй ёгъдау?
Ка сдзурдта, ниййерёгёй нё мадё
Адёммё йе 'взагёй дёуау?
Гурджибети Блашка

АРГ

дзырддзёугё лёгтё.
Мё хистёртёй фехъуыстон, ёртынём
азты кавказаг национ полчъы ёфсёддонтё
Дзёуджыхъёуы уынгты бёхтыл куыд цыдысты ёмё
Къостайы «Додой» куыд зарыдысты, уый. Уыцы
зарёгимё 1941 азы Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
немыцаг фашистты дёрён кёнынмё цыдысты не
'фсёддонтё.
Нё хёстон поэттён ёмё фысджытён сё
дзыппыты уыд Къостайы «Ирон фёндыр». Уымён
ёвдисён у, Ирон литературёйы музейы цы
нёмыгдзёф «Ирон фёндыр» ис, уый.
Хутиты Тамилё,
8 «А» къласы ахуыргёнинаг
У М

НМ

ТН

«Ёгас дуне – мё аргъуан,
уарзондзинад – мё рухс кувёндон,
Дун-дуне – Фыдыбёстё мёнён!»
ндёр куы ницы ныффыстаид Къоста йё зондахаст
ёвдисынён,
уёддёр
ёй
ацы базырджын ныхас ахастаид дунейы сёрты. Уырысаг революцион демократты
хуыдта йё ахуыргёнджытё,
йё фёндагамонджытё. з та
сёрыстырёй хонын Къостайы
мёхицён дёр ёмё суинаг
фёлтёрён дёр зондджын
ахуыргёнёг. Ирон ёвзаджы уроктём уёлдай цымыдисёй цёуын, уыцы ран хъусын Къостайы ёвзаг. Къ-

оста мын уёлдай зынаргъ у, мё зёрдёмё у хёстёг,
куыд адёмты хсён хёлардзинады фидиуёг, адёмты
сёрыл ёгъатыр ёмё ёвёллайгё тохгёнёг, мёгуырты сёрхъуызой. Ницёмё дардта йё уды зынтё,
йё низтё. Нё бавзёрста уды цардамонд, уёддёр
йё мёгуыр адём, йё мёгуыр Ирыстоныл уыд йё
сагъёс, йё катай.
Я счастья не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.
Къостайы поэзии равзёрд адёмы сфёлдыстады
уидёгтёй: уарзт ёмё тёригъёдёй, зёрдёрыст,
фыцгё маст ёмё фидёны бёллицтёй. Уымён йё
хъёлёс уыд куы тар ёхсёвау ёрхуым ёмё ёнкъард,
куы та – тохмё сидёг. Сиды, амидин кёны, хоны
ёдёрсгё царды сёрвёлтау тохмё, ёрмёстдёр размё,
фидёнмё, сёрибармё. «Ирон фёндыр»-ы алёмёты
зёлтёй райхъал кодта ёгас Ирыстоны дзыллёйы. е
'мдзёвгётё ёмё зарджытё кёсгёйё, адёймаджы
уёнгты бацёуы ёнёкёрон хъару, тых ёмё ныфс.
Фыдёй-фыртмё фёзминаг у Къоста ирон
адёмён. Адёмы рисёй чи фёрыст, сё амондыл
йё цард тохён чи снысан кодта, дзыллёты сёрибар
ёмё рухс фидёнмё чи хуыдта, уыцы Къоста сси
Иры адёмён уарзон ёмё кадджын хъёбул.
Уымён ферохгёнён нёй!
Уымён мёлёт нёй!
Мах, йё фёдонтё, Къостайы ном хъуыды
кёндзыстём кёддёриддёр!
Тататы Маленё,
8 «А» къласы ахуыргёнинаг

Ф

….
ХИЦ

Р Д И
НГ Н Н Н

Рагёй-ёрёгмё
ирон
адёммё
ноггуырдён
ракувынц:
«ахём
фарн
ём
разынёд, ёмё йё мыггагён
нё, фёлё ёппёт Ирыстонён
дёр кад куыд скёна.
ё
ном дардыл куыд айхъуыса».
Уыцы нёртон арфё ёрцыд
Къостайыл.
рмёст
йёхи
мыггаг нё, фёлё скадджын
кодта ёппёт Ирыстоны дёр. ё ном айхъуыстис
дёрдтыл. Ирон адёмы базонгё кодта дунейён.
Къостайы генион сфёлдыстадён стыр аргъ скодтой
Ирыстоны ёмё ёппёт дунейы ахуыргонд адёмтёй
бирётё. Уыдонимё Абайты Васо, Раисё Ахматова,
Расул Гамзатов, Всеволод Миллер…
Къоста ёмё Ирыстон систы синонимтё,
ёвдисынц иу хъуыды, иу ёмбарынад, адёмы зондёй
сын кёрёдзийё фёхицёнгёнён нёй.

ФАРС БАЦТТ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИН

Хъараты Таймураз,
6 «Б» къласы ахуыргёнинаг
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«БАРСЫ» ВЫХОДЯТ ВПЕРЕД

начале нового учебного года
газета «Владикавказ» встретилась с главным тренером
футбольного клуба «Барс» Аланом
Агаевым. Он рассказал, в каком
возрасте надо отдавать детей в
футбол, сколько стоит свозить детей в Сочи и почему клуб дружит с
46-й школой.

В

– Начнем с большого футбола.
Как чемпион России 1995 года, что
Вы думаете о возрождении «Алании»?
– Хорошо, что возрождается. Чтобы
нашим детям было куда идти.
– Какие сейчас тенденции в детском футболе? Больше или меньше
детей сейчас им интересуются?
– Футболом дети интересуются
всегда очень много. Другое дело, что
сейчас они больше интересуются зарубежными клубами, так как «Алания»
только сейчас возрождается, а до этого ничего не было.
– Как Вы относитесь к тому, что
многие дети из Осетии уезжают
учиться в футбольные академии за
ее пределами?
– Мы рады, когда наши дети куда-то
попадают.
– Как Вы отбираете таланты?
– Мы никому не отказываем, если
ребенок хочет заниматься, мы обязаны
его взять, предоставляем ему возможность. Кто-то более способен, кто-то –
менее, но берем всех. Потом, правда,
делим на группы по способностям, но
«нет» мы никому не говорим. Мы рады
каждому ребенку.
– Наша осетинская футбольная
школа намного хуже, чем прославленные футбольные академии?
– У нас школа лучше, я бы так сказал. Другое дело, что у нас условия
хуже, чем в академиях. А талантливых
детей у нас намного больше. Тут даже
дело не в том, что мы куда-то отправляем, дети часто сами уезжают в раннем
возрасте, но это не всегда хорошо.
– Какие у Вас есть проблемы?
– В основном у нас проблема с инфраструктурой. Нехватка полей. Мы
иногда вынуждены делить поле пополам. Но для более старших возрастов
нужно целое поле. Но у нас на это времени нет, потому что мы начинаем заниматься только после обеда, так как
дети учатся.
– А чего еще не хватает, кроме
поля?
– Всегда всего мало, но главное –
это поле.
– У Вас есть зимние поля?
– Должны быть, но их нет. Мы выходим из положения в той же 46-й
школе – спасибо директору Валентине
Газзаевой, которая нас пускает туда в
хороший зал. Мы стараемся с малышами зимой все-таки там заниматься.
А старшие – на снегу.
– А что есть в лучших академиях
страны, чего нет у нас?
– Есть тренажерный зал, фитнестренеры, крытые манежи, инвентарь
более современный. Наши дети –
очень талантливые. Но таланту тоже
надо дать какую-то возможность. Не
просто дать поле и мяч. Есть современные методики, которые позволяют

развиваться. Количество тренировочных часов должно увеличиться. И тогда
мы будем сильны. Сейчас же по этому
показателю мы, конечно, уступаем лучшим академиям.
– А девочки у Вас занимаются?
– Была когда-то мысль открыть секцию для девочек, но она не нашла развития.
– Ездите на соревнования за
свой счет?
Сейчас мы ездим больше за счет родителей. Только официальные турниры,
первенства России оплачивает администрация, а коммерческие турниры, товарищеские встречи – родители.
– Дорого это стоит?
– До пятнадцати тысяч. Допустим,
поездка в Сочи. Нам очень бы хотелось
транспорт для школы приобрести, потому что сейчас мы вынуждены заказывать его, а на это тоже уходят деньги.
Если бы у нас был свой автобус, мы могли бы дешевле все организовывать.
– В каком возрасте оптимально
отдавать детей заниматься футболом?
– Вот сейчас я как раз набираю детей 2012 года рождения. Мне кажется,
это оптимальный вариант. Приходят и

помладше дети, но по ним видно, что
им еще не хватает внимания, они хотят
поиграть. А вот первоклассники – это
оптимальный набор.
– Какие успехи у «барсов» за прошлый год?
– Мы достаточно неплохо выступили. У нас здесь проводился Кубок АМС.
Два наших возраста, 2010-й и 2009-й

г. р., стали первыми, 2011-й взял второе место. Достаточно неплохо мы выступаем на первенстве России. Наш
2004-й год имеет возможность побороться за первое и второе места, и это
даст им шанс выйти в финальную часть.
Но игры еще продолжаются. Если они
успешно выступят, то мы попадем в
финал.
– И когда он будет?
– Финал будет в следующем году.
А игры бывают по воскресеньям. В последнем матче с «Рамзаном» из Грозного мы выиграли со счетом 2:0. Потом
у нас выезд в Махачкалу.
– Как Вы считаете, вы одна из
лучших футбольных школ в городе?
– Мы в это верим. Конечно. Стараемся быть лучшими. Мы работаем по
своей программе, каждый тренер! Все
тренировки проходят по этой программе, 21 день – одна тема. Мы проводим
семинары, стараемся развиваться.
Каждый тренер на семинаре объясня-

ет, какую тему он дал, для чего, чего
достиг, что у него не получилось.
– Сколько у Вас занимается детей?
– До 500 детей. У нас 11 возрастов.
– Остаются ли в футболе Ваши
выпускники?

– Мы молодой клуб, который создан только в 2011 году. В прошлом году
у нас был первый выпуск – дети 2001
года рождения. Но, например, в ФК
«Спартак-Владикавказ», который играет во второй лиге, один уже выходил в
стартовом составе, трое в заявке, с командой тренируются. На подходе у нас
выпуск детей 2002 года рождения. Чуть

раньше некоторые дети этого года уехали в академии – «Спартак-Москва»,
«ЦСКА-Москва», «Тольятти».
– Почему Вы советуете родителям отдавать детей на футбол?
– Спортом стоит заниматься. Особенно мальчику. Особенно, если он любит футбол. Если он будет заниматься
футболом, то это новые друзья, новые
эмоции, новые встречи – это развитие
ребенка, даже если он не планирует
стать профессиональным футболистом. Кругозор расширяется.
– А бывает так, когда дети футбол
не любят, а родители настаивают?
– К сожалению, бывает и такое,
когда родители пытаются самореализоваться через своего ребенка. К
сожалению, на нем это очень плохо
сказывается. Они начинают лезть, подсказывать что-то ребенку. Мы стараемся их оградить от этого, не позволяем
им вмешиваться в тренировки детей.
– С полем все понятно. А чтонибудь новое в инфраструктуре у Вас появилось
за последнее время?
– Благодаря администрации в этом году построили
еще две раздевалки. Это существенная помощь, потому
что раньше у нас было всего
две раздевалки, там друг
за другом прямо дети были.
Теперь мы можем в более
комфортных условиях заниматься.
– Сколько всего у Вас
тренеров?
– Шестнадцать.
– И все они профессиональные футболисты.
– Большинство – Роберт Битаров,
Руслан Суанов, Анатолий Теблоев, Руслан Алборов, Алексей Мулдаров. Это
все игроки, которые видели большой
футбол, скажем так.
– Вы можете сказать, что любите
тренерскую работу?
– Да, конечно. Заниматься тренерской работой без того, чтобы она нравилась, невозможно.
– Но ведь в тренерскую работу
уходят почти все спортсмены?
– Многие уходят, но не все. Уходят в
тренерскую работу те, которые чувствуют, что они могут заниматься этим делом.
– Чем работа с детьми отличается от работы со взрослыми?
– Предполагается, что ребенка надо
научить, а со взрослыми – уже оттачивать. Нужно заложить хороший фундамент. Если хороший фундамент заложен, то старших можно уже просто
направлять. А малышей нужно всему
учить, начиная от завязывания шнурков
и заканчивая попаданием по мячу. Детский тренер должен более глубокими
знаниями обладать: тут и психология
ребенка же. На кого-то нужно накричать, на кого-то, наоборот, нельзя.
– Когда Вы смотрите футбол, за
кого болеете?
– Конечно, я сейчас футбол немного
по-другому смотрю. Не то что болею, а
скорее с профессиональной точки зрения. Но так в основном болею за сборную Франции. Когда она не играет против России.
Елизавета ЧУХАРОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ивещение о проведении конкурса №21
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа – Организатор конкурса (РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-05), сообщает о проведении конкурса
по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО). Срок приема документов: с 14.10.2019 по 08.11.2019 г. Конкурсная информация размещена на официальном сайте АМС г.Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru.»

Ивещение о проведении конкурса №22
Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа – Организатор конкурса (РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-05), сообщает о проведении конкурса
по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО). Срок приема документов: с 14.10.2019 по 08.11.2019 г. Конкурсная информация размещена на официальном сайте АМС г.Владикавказа http://vladikavkaz-osetia.ru.»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.

ДОКУМЕНТЫ

Информация о результатах открытого конкурса №09р-19 на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом иму естве, находя емся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ
11 октября 2019 года

г.Владикавказ

1.
Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет
№211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2.
Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения 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;
Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также
недвижимого имущества (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:
от №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 недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): пр.Доватора, 315м. от пересечения с ул. .Мамсурова, справа при
движении в сторону ул.Барбашова; 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) – 825;
от №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 рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, д.47, от ул.Дзусова 180м., разделительная полоса;
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) – 836;
от №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 недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ерменское шоссе, 17; 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) – 842;
от №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 рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ерменское шоссе, 28 «А»; 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) – 843;
от №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 рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, 220м. от Архонского круга, в сторону ул. еонова,
разделительная полоса; 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) – 848;
от №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 недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Владикавказская, разделительная полоса, 135м. от пересечения с
ул.А.Кесаева, движение в сторону ул.Московская; 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) – 853;
На основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №09р-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 от 04 октября 2019 года, победителем конкурса
по лотам, указанным в пункте 3 настоящего протокола, признана:
- ИП Бубнова катерина Николаевна.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №12р-19
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ
10 октября 2019 года г.Владикавказ
1.
Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2,
кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2.
Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения 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;
3.
Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной
конструкции, а также недвижимого имущества (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:
от №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Джанаева, д.67, 55м. от ул.Маркова в сторону ул.Ростовская;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 951;
от №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.229, 100м. от ул.Калинина в сторону ул.Кольбуса;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 952;
от №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Горького, д.1, вход в Парк им.К. етагурова, 50м. от ул.Гибизова
в сторону ул.Тхапсаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 957;
от №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, д.68, 25м. от пересечения с ул.Рамонова в
сторону ул.Ростовская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 958;
от №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Куйбышева, напротив д.34, Базарный сквер, 55м. от ул.Бородинская
в сторону ул.Тамаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 959;
от №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);

7

количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Ватутина, д.40, 12м. от ул. мулевича в сторону ул.Церетели;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 960;
от №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.172, 55м. от ул.Барбашова в сторону ул.Таутиева;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 962;
от №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, напротив дома ул. еонова, д.1, к.2, слева от
остановочного павильона «пл.Воссоединения»; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 963;
от №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4
(четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки
рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.77, к.1, напротив аллеи; площадь рекламного
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 965;
от №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул. .Мамсурова, на аллее, напротив дома ул. еваневского, д.53;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 966;
от №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): пр.Доватора, д.45, 40м. от ул.Барбашова в сторону ул.Гагарина;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 967;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 12р-19 на право заключения 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 (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в
газете «Владикавказ» №92 (2563) от 24.08.2019г. и размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа
и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №12р-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 комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии абаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры
и градостроительства АМС г.Владикавказа;
лен конкурсной комиссии:
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства
и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа;
Присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №12р-19 проведена
10 октября 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 10 октября 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 11 (одиннадцать) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в
конкурсе и указано в таблице.
Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя,
№
отчество претендента
ота
(для физического
лица, в том числе
индивидуального
предпринимателя)

Почтовый
адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и документов,
Условия, являющиеся
предусмотренных извещением о
критериями оценки заявок на
проведении открытого конкурса № 12р-19 участие в открытом конкурсе
и конкурсной документацией
№12р-19

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации

от
№2

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации

от
№3

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации

от
№4

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации

от
№5

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№6

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№7

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№8

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№9

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№10

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№11

ИП Бубнова
катерина
Николаевна

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

от
№1

Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения и документы,
указанные в извещении о проведении
открытого конкурса № 12р-19 и
конкурсной документации

Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями
оценки заявок на участие в
открытом конкурсе №12р-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 №12р-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, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет
рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации
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ДОКУМЕНТЫ

по проведению открытого конкурса №12р-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 №12р-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.
Председатель конкурсной комиссии
абаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии Караев Асланбек Гаврилович
Секретарь комиссии
Дзиова Мадина Валериевна
лен конкурсной комиссии:
Гудиев Давид Сергеевич

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-19 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом иму естве, находя емся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования
г.Владикавказ
11 октября 2019 года

г.Владикавказ

1.
Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного
самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2.
Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения 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;
3.
Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого
местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной
конструкции, а также недвижимого имущества (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:
от №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Джанаева, д.67, 55м. от
ул.Маркова в сторону ул.Ростовская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 951;
от №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.229, 100м. от
ул.Калинина в сторону ул.Кольбуса; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 952;
от №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Горького, д.1, вход в Парк
им.К. етагурова, 50м. от ул.Гибизова в сторону ул.Тхапсаева; площадь рекламного места –
1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 957;
от №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кирова, д.68, 25м.
от пересечения с ул.Рамонова в сторону ул.Ростовская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ
(Дзауджикау) – 958;
от №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Куйбышева, напротив д.34,
Базарный сквер, 55м. от ул.Бородинская в сторону ул.Тамаева; площадь рекламного места –
1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 959;
от №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ватутина, д.40,
12м. от ул. мулевича в сторону ул.Церетели; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ
(Дзауджикау) – 960;
от №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.172, 55м. от
ул.Барбашова в сторону ул.Таутиева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 962;
от №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, напротив дома ул. еонова,
д.1, к.2, слева от остановочного павильона «пл.Воссоединения»; площадь рекламного места –
1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках
независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 963;
от №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.77, к.1, напротив
аллеи; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 965;
от №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет
установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. .Мамсурова, на аллее, напротив
дома ул. еваневского, д.53; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 966;
от №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции
(в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором
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будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Доватора, д.45, 40м. от
ул.Барбашова в сторону ул.Гагарина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 967;
4. Извещение о проведении открытого конкурса №12р-19 на право заключения 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 (далее по тексту – извещение о проведении открытого
конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №92 (2563) от 24.08.2019г. и размещено на
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №12р19 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 комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - абаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор
г.Владикавказ;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления
архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
лен конкурсной комиссии:
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства
и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа;
Присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №12р-19
проведена 10 октября 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 10 октября 2019 года в 12 часов 00 минут (время
московское) подано 11 (одиннадцать) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.
8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс
№12р-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, по всем лотам,
был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурса №12р-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 от 10 октября 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-19 приведены в
указанной ниже таблице:
Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя,
№
Почтовый адрес
отчество претендента
ота
претендента
(для физического
лица, в том числе
индивидуального
предпринимателя)

Наличие в заявке сведений и
документов, предусмотренных
извещением о проведении открытого
конкурса № 12р-19 и конкурсной
документацией

Условия, являющиеся
критериями оценки заявок на
участие в открытом конкурсе
№12р-19

г.Владикавказ,
ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
Николаевна
6, кв.24

Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19

г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№2
Николаевна
6, кв.24

Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19

Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в извещении
о проведении открытого конкурса №
12р-19 и конкурсной документации

Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19
Заявка содержит все условия,
являющиеся критериями оценки
заявок на участие в открытом
конкурсе №12р-19

от
№1

г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№3
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№4
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№5
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№6
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№7
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№8
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№9
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№10
Николаевна
6, кв.24
г.Владикавказ,
от ИП Бубнова катерина
ул.Иристонская,
№11
Николаевна
6, кв.24

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №12р-19,
а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации
по проведению открытого конкурса №12р-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
конкурсе № 12р-19 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных
в таблице и по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 12р-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 документацией и заявками соответствующих претендентов на участие
в открытом конкурсе № 12р-19 по соответствующим 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 соответствующему 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
соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего
протокола.
Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии
лен конкурсной комиссии:

абаев Константин Кимович
Караев Асланбек Гаврилович
Дзиова Мадина Валериевна
Гудиев Давид Сергеевич
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ПРОГРАММА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.

ТЕЛЕнеделя:
14.10 – 20.10

ПРОГРАММА «ВЛАДИКАВКАЗ 24/7»
ВЫХОДИТ НА ИРИСТОН ТВ:
 Вторник 18.50
 Четверг 18.50

11

 Суббота 18.30
 Воскресенье 19.40
Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
14.10
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Отчаянные”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 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, 22.05 Т/с “Холодные берега”. (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. (12+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

НТВ

5.10, 2.50 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.15 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Романом Бабаяном.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.40 Т/с “Канцелярская крыса. Большой
передел”. (16+).
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. (16+).
2.15 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05 Д/с “Маленькие секреты великих
картин”.
7.35, 20.50 Д/ф “Елизавета Первая и ее
враги”.
8.20, 12.10, 23.20 Цвет времени.
8.30 Д/с “Другие Романовы”.
9.00, 22.20 Т/с “Шахерезада”.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.00 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта.
13.15 Линия жизни.
14.10, 1.55 Д/ф “Евангельский круг
Василия Поленова”.
15.10 Агора.
16.10 Д/с “Красивая планета”.
16.25 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика.
23.50 Открытая книга.
2.40 Д/с “Первые в мире”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка. (16+).
6.40 6 кадров. (16+).
7.05, 5.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.05 Давай разведёмся! (16+).
9.10, 4.45 Тест на отцовство. (16+).
10.10, 3.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.15, 1.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.05, 1.05 Д/с “Порча”. (16+).
14.35 Х/ф “Лучик”. (16+).

ВТОРНИК, 15.10
19.00 Х/ф “Референт”. (16+).
23.00 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
(16+).
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, 4.15 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).
20.00 Х/ф “Железный человек-3”. (12+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
23.30 Неизвестная история. (16+).
0.30 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена”.
(16+).
2.40 Х/ф “Майкл”. (12+).

СТС

6.00, 5.30 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
7.30 Уральские пельмени. (16+).
8.40 Х/ф “Чемпион”. (0+).
11.05 Х/ф “Восхождение Юпитер”. (16+).
13.40 М/ф “Гадкий я”. (6+).
15.35 Х/ф “Конг. Остров черепа”. (16+).
17.55 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Дылды”. (16+).
20.00 Х/ф “Форсаж-4”. (16+).
22.05 Х/ф “Ведьмина гора”. (12+).
0.05 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
1.05 Х/ф “Джуниор”. (0+).
3.05 Супермамочка. (16+).
3.50 Т/с “Молодёжка”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “Менталист”.
(12+).
21.15, 22.10 Т/с “Напарницы”. (12+).
23.00 Х/ф “Анаконда”. (16+).
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с
“Тайные знаки”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.35 Д/с “Живая
история”. (12+).
8.25, 9.25 Х/ф “Классик”. (16+).
11.00, 12.00, 13.25 Т/с “Спецназ”. (16+).
14.25, 15.25, 16.30, 17.25 Т/с
“Спецназ-2”. (16+).
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 0.25
Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Условный мент”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Отчаянные”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 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, 22.05 Т/с “Холодные берега”. (16+).
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
(12+).
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. (12+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

НТВ

5.10, 3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Романом Бабаяном.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.40 Т/с “Канцелярская крыса. Большой
передел”. (16+).
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Крутая история с Татьяной Митковой.
(12+).
3.05 Т/с “Подозреваются все”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф “Елизавета Первая
и ее враги”.
8.20, 23.15 Цвет времени.
8.30 Легенды мирового кино.
9.00, 22.20 Т/с “Шахерезада”.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф “Роман в камне”.
12.30, 18.40, 0.30 Тем временем. Смыслы
с Александром Архангельским.
13.15 Дом ученых.
13.45 Д/ф “Настоящая советская девушка”.
15.10 Эрмитаж.
15.40 Белая студия.
16.25 Х/ф “Долгая дорога в дюнах”.
17.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор.
23.50 Х/ф “Лермонтовская сотня”.
1.15 Д/ф “Головная боль господина
Люмьера”.
2.00 Профилактика с 2.00 до 10.00.

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+).
6.35 Выбери меня. (16+).
7.35, 5.45 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.40, 4.55 Тест на отцовство. (16+).
10.40, 3.20 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.40, 1.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.30, 1.25 Д/с “Порча”. (16+).

15.00 Х/ф “Не могу забыть тебя”. (16+).
19.00 Х/ф “Мираж”. (16+).
23.20 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
9.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко.
(16+).
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 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф “Кибер”. (16+).
22.30 Водить по-русски. (16+).
0.30 Х/ф “Игра на выживание”. (18+).
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до
10.00.

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
7.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”.
(0+).
7.30 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
8.05 Т/с “Дылды”. (16+).
8.40 Х/ф “Джуниор”. (0+).
10.55 Х/ф “Ведьмина гора”. (12+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
17.55 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”. (16+).
19.00 Т/с Премьера! “Дылды”. (16+).
20.00 Х/ф “Форсаж-5”. (16+).
22.35 Х/ф “Хищник”. (16+).
0.45 Х/ф “Пока ты спал”. (12+).
2.35 Супермамочка. (16+).
3.25 Т/с “Молодёжка”. (16+).
5.00 Т/с “Большая игра”. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “Менталист”. (12+).
21.15, 22.10 Т/с “Напарницы”. (12+).
23.00 Х/ф “Выживший”. (16+).
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Человек-невидимка.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 Известия.
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с “Боевая
единичка”. (16+).
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Спецназ порусски-2”. (16+).
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с “Братаны-3”. (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 0.25
Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Условный мент”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30
Т/с “Детективы”.

«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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

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

www://vladgazeta.online/
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ЧЕТВЕРГ, 17.10

СРЕДА, 16.10
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Отчаянные”.
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 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, 22.05 Т/с “Холодные берега”.
(16+).
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. (12+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

НТВ

5.10, 2.45 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.45 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Романом
Бабаяном.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.40 Т/с “Канцелярская крыса.
Большой передел”. (16+).
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Однажды... (16+).

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.30 ХХ век.
12.25, 2.40 Цвет времени.
12.30, 18.40, 0.45 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.10, 20.50 Д/ф “Елизавета Первая
и ее враги”.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.
16.25 Х/ф “Овод”.
17.35 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.
22.20 Т/с “Шахерезада”.
23.50 Д/ф “Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 6 кадров. (16+).
6.35 Выбери меня. (16+).
7.35, 5.30 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.35 Давай разведёмся! (16+).
9.40, 4.40 Тест на отцовство. (16+).
10.40, 3.05 Д/с “Реальная мистика”.
(16+).
12.45, 1.35 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
14.35, 1.05 Д/с “Порча”. (16+).
15.05 Х/ф “Референт”. (16+).
19.00 Х/ф “Дом, который”. (16+).
23.00 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).

РЕН ТВ

10.00 Документальный проект. (16+).
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11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым. (16+).
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112.
(16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости.
(16+).
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным. (16+).
14.00 Невероятно интересные
истории. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 3.20 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф “Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес”. (16+).
22.15 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф “Книга Илая”. (16+).

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”.
(6+).
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
7.30 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
8.05 Т/с “Дылды”. (16+).
8.40 Уральские пельмени. (16+).
8.45 Х/ф “Пока ты спал”. (12+).
10.55 Х/ф “Форсаж-4”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
17.55 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”.
(16+).
19.00 Т/с Премьера! “Дылды”. (16+).
20.00 Х/ф “Форсаж-6”. (12+).
22.35 Х/ф “Need For Speed. Жажда
скорости”. (16+).
1.05 Х/ф “Сотовый”. (16+).
2.45 Супермамочка. (16+).
3.35 Т/с “Молодёжка”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне.
(12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с “Менталист”.
(12+).
21.15, 22.10 Т/с “Напарницы”. (12+).
23.00 Х/ф “Ярость: Кэрри-2”. (18+).
1.15, 2.15, 3.15 Д/с “Городские
легенды”. (12+).
4.00 Д/ф “Профессия предавать”.
(12+).
4.45 Д/ф “Забытые пленники
Кабула”. (12+).
5.30 Д/ф “Кавказская мышеловка”.
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия.
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10,
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
“Братаны-3”. (16+).
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
“Спецназ по-русски-2”. (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
0.25 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Условный мент”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.55,
4.20 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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. “Пилигрим”.
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 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, 22.05 Т/с “Холодные берега”.
(16+).
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
2.00 Т/с “Екатерина. Взлёт”. (12+).
4.00 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

НТВ

5.10, 2.55 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Мальцева. (12+).
9.00, 10.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.40 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Своя правда с Романом
Бабаяном.
19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.40 Т/с “Канцелярская крыса.
Большой передел”. (16+).
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
2.40 Их нравы. (0+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 14.10 Д/ф “Елизавета Первая и
ее враги”.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 22.20 Т/с “Шахерезада”.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.10 ХХ век.
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер с
Игорем Волгиным.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Д/с “Красивая планета”.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 2 Верник 2.
16.25 Х/ф “Овод”.
17.35 Исторические концерты.
18.15, 2.30 Д/ф “Роман в камне”.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф “Возлюбленная
императора - Жозефина Де Богарне”.
21.40 Энигма.
23.50 Черные дыры. Белые пятна.

ДОМАШНИЙ

6.30 6 кадров. (16+).
6.40, 6.20 Удачная покупка. (16+).
6.50 По делам несовершеннолетних.
(16+).
7.50 Давай разведёмся! (16+).
8.55, 5.35 Тест на отцовство. (16+).
9.55, 3.55 Д/с “Реальная мистика”.
(16+).
12.00, 2.35 Д/с “Понять. Простить”.
(16+).
13.50, 2.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.25 Детский доктор. (16+).
14.40 Х/ф “Мираж”. (16+).
19.00 Х/ф “Я заплачу завтра”. (16+).

23.05 Т/с “Татьянина ночь”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 Документальный проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+).
9.00 Засекреченные списки. (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, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.20 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00 Х/ф “Сумасшедшая езда”.
(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
0.30 Х/ф “Подъём с глубины”. (16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. (6+).
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
7.30 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
8.05 Т/с “Дылды”. (16+).
8.40 Х/ф “Сотовый”. (16+).
10.25 Х/ф “Need For Speed. Жажда
скорости”. (16+).
13.00 Т/с “Кухня”. (12+).
17.55 Т/с Премьера! “Сеня-Федя”.
(16+).
19.00 Т/с Премьера! “Дылды”. (16+).
20.00 Х/ф “Форсаж-7”. (16+).
22.45 Х/ф “Мачо и ботан-2”. (16+).
0.55 Х/ф “Разборка в Бронксе”. (16+).
2.30 Супермамочка. (16+).
3.20 Т/с “Молодёжка”. (16+).
4.50 Т/с “Большая игра”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка.
(16+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне.
(12+).
15.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (12+).
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
“Менталист”. (12+).
21.15, 22.10 Т/с “Напарницы”. (12+).
23.00 Д/с “Это реальная история”.
(16+).
0.00 Х/ф “Черный лебедь”. (16+).
2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Дневник
экстрасенса с Татьяной Лариной.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
Известия.
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с “Братаны-3”. (16+).
8.35 День ангела.
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
“Лютый-2”. (16+).
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10,
0.25 Т/с “След”. (16+).
22.20 Т/с “Условный мент”. (16+).
0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.50, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50,
4.20 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. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.

gazeta_vladikavkaz

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 18.10
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.55 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. Новый сезон. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.25 Д/ф Премьера. “Я - Патрик
Суэйзи”. (16+).
2.05 На самом деле. (16+).
3.10 Про любовь. (16+).
3.55 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 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+).
23.45 Сто причин для смеха. Семён
Альтов.
0.15 Х/ф “Отцовский инстинкт”. (12+).
3.45 Т/с “Семейный детектив”. (12+).

НТВ

5.10 Т/с “Свидетели”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.05 Доктор Свет. (16+).
9.00, 10.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! (16+).
17.00 ДНК. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
19.40 Т/с “Скорая помощь”. (16+).
21.40 Т/с “Канцелярская крыса.
Большой передел”. (16+).
23.55 ЧП. Расследование. (16+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Квартирный вопрос. (0+).
4.20 Д/с “Таинственная Россия”.
(16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Д/с “Пешком...”
7.05 Правила жизни.
7.35, 14.05 Д/ф “Возлюбленная
императора - Жозефина Де Богарне”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Т/с “Шахерезада”.
10.20 Х/ф “Старинный водевиль”.
11.45 Открытая книга.
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/ф “Роман в камне”.
13.25 Д/с “Острова”.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Х/ф “Овод”.
17.35 Исторические концерты.
18.30 Д/с “Красивая планета”.
18.45 Царская ложа.
19.45 Д/с “Искатели”.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф “Бравый солдат швейк”.
23.35 2 Верник 2.
0.20 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
2.15 М/ф “Мультфильмы”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 3.05 Выбери меня. (16+).
7.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.30 Давай разведёмся! (16+).
9.35, 5.30 Тест на отцовство. (16+).
10.35 Т/с “Условия контракта-2”.
(16+).
19.00 Х/ф “С меня хватит”. (16+).
23.05 Про здоровье. (16+).
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СУББОТА, 19.10
23.20 Х/ф “Женская дружба”. (16+).
1.25 Х/ф “Прилетит вдруг
волшебник!” (16+).
6.20 Удачная покупка. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект. (16+).
7.00 С бодрым утром! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 3.10 Тайны Чапман. (16+).
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы. (16+).
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф “Пункт назначения-2”. (18+).
0.50 Х/ф “Пункт назначения-3”. (16+).

СТС

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).
6.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”.
(6+).
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. (0+).
7.30 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
8.05 Т/с “Дылды”. (16+).
8.40 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф “Форсаж-5”. (16+).
12.35 Х/ф “Форсаж-6”. (12+).
15.05 Х/ф “Форсаж-7”. (16+).
17.55 Шоу Уральских пельменей.
(16+).
19.25 Премьера! Шоу Уральских
пельменей. (16+).
21.00 Х/ф “Малефисента”. (12+).
22.55 Премьера! Шоу выходного дня.
(16+).
23.55 Х/ф “Дом вверх дном”. (12+).
1.55 М/ф “Белка и Стрелка. Звёздные
собаки”. (0+).
3.15 Супермамочка. (16+).
4.05 Т/с “Молодёжка”. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).
11.30 Новый день. (12+).
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне.
(12+).
15.00 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Знаки судьбы. (12+).
19.30 Х/ф “Астрал”. (16+).
21.45 Х/ф “Астрал: Глава 2”. (16+).
23.45 Х/ф “Истерия”. (18+).
1.45 Х/ф “Ярость: Кэрри-2”. (18+).
3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Властители”.
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25,
10.05 Т/с “Братаны-3”. (16+).
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.10 Т/с “Слепой”.
(16+).
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05,
4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25 - Местное время. Северный Кавказ
14.25;17.00 - Местное время. ВестиИрыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
19.30 - Россия 24. Местное время
20.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 7.00 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из США.
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. А. Бетербиев - А. Гвоздик.
Прямой эфир. (12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Скорая
помощь”. (16+).
11.15 Д/с “Теория заговора”. (16+).
12.20 Д/ф “Михаил Козаков. “Разве я
не гениален?!” (12+).
13.25 Х/ф “Человек-амфибия”. (0+).
15.20 Х/ф “Покровские ворота”. (0+).
18.00 Кто хочет стать миллионером?
с Дмитрием Дибровым. (12+).
19.30, 21.20 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр. (16+).
0.10 Х/ф Премьера. “Почему он?”
(18+).
2.20 Про любовь. (16+).
3.15 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. (12+).
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Петросян-шоу. (16+).
13.50 Х/ф “Поезд судьбы”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Завтра будет новый день”.
(12+).
1.05 Х/ф “Серьёзные отношения”.
(12+).

НТВ

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Мимино”. (12+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 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+).
19.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым.
21.00 Россия рулит! (12+).
23.05 Международная пилорама с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+).
1.10 Фоменко. Фейк. (16+).
1.35 Дачный ответ. (0+).
2.40 Х/ф “Ниоткуда с любовью, или
Весёлые похороны”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф “Котенок по имени Гав”.
7.45 Х/ф “Кто поедет в Трускавец”.
9.00, 15.00 Телескоп.
9.30 Д/с “Маленькие секреты великих
картин”.
10.00 Х/ф “Бравый солдат швейк”.
11.45 Эрмитаж.
12.15, 1.10 Д/ф “Дикая природа
Греции”.
13.05 Дом ученых.
13.35 Д/с “Эффект бабочки”.
14.00 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло.
15.25 Д/с “Энциклопедия загадок”.
15.55 Х/ф “Красавец-мужчина”.
18.00 Квартет 4х4.
20.05 Д/ф “Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма”.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф “Великолепная семерка”.
0.10 Клуб 37.
2.05 Д/с “Искатели”.
2.50 М/ф “Эксперимент”.

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.45 Выбери меня. (16+).
7.30, 4.10 Х/ф “Никогда не забуду
тебя”. (16+).
9.30, 1.10 Т/с “Поющие в
терновнике”. (16+).
19.00 Х/ф “Виноград”. (16+).
23.00 Детский доктор. (16+).
23.15 Х/ф “Неоконченный урок”.
(16+).

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 4.00 Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко.
(16+).
7.30 М/ф “Angry Birds в кино”. (6+).
9.15 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: Другая
война”. (12+).
22.00 Х/ф “Тор: Царство тьмы”. (12+).
0.10 Х/ф “Суррогаты”. (16+).
1.50 Х/ф “Циклоп”. (16+).
3.15 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).

СТС

6.00, 5.10 Ералаш. (0+).
6.50 М/с “Приключения Кота в
сапогах”. (6+).
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.40 М/с “Три кота”. (0+).
8.05 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.30 Шоу Уральских пельменей.
(16+).
9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.25 Т/с “Дылды”. (16+).
13.00 Форт Боярд. Возвращение.
(16+).
15.00 Х/ф “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц”. (16+).
16.55 Х/ф “Лара Крофт.
Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни”. (12+).
19.10 Х/ф Премьера! “Tomb Raider.
Лара Крофт”. (16+).
21.35 Х/ф “Титаник”. (12+).
1.35 Х/ф “Ла-Ла Ленд”. (16+).
3.35 Х/ф “Дом вверх дном”. (12+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
11.45 Мама Russia. (16+).
12.45 Х/ф “Челюсти-2”. (16+).
15.00 Х/ф “Астрал”. (16+).
17.00 Х/ф “Астрал: Глава 2”. (16+).
19.00 Х/ф “Астрал: Глава 3”. (16+).
21.00 Х/ф “Астрал: Последний ключ”.
(16+).
23.00 Х/ф “Бойся своих желаний”.
(16+).
0.45 Х/ф “Истерия”. (18+).
2.45 Х/ф “Черный лебедь”. (16+).
4.30, 5.00, 5.30 Д/с “Охотники за
привидениями. Битва за Москву”.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.05, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50,
7.20, 7.50, 8.20, 9.00, 9.40 Т/с
“Детективы”. (16+).
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,
14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10,
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.35, 4.15
Т/с “Свои”. (16+).
4.50 Д/с “Моя правда”. (12+).

«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»

ПРОГРАММА

14
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.10
ПЕРВЫЙ

4.50, 6.10 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из США.
6.00 Новости.
8.50 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.45 Фигурное катание. Гранпри-2019.
15.50, 3.50 Наедине со всеми. (16+).
16.40 Премьера. Концерт Наташи
Королевой Ягодка. (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 “Скрюченный домишко”.
(16+).
1.55 На самом деле. (16+).
2.55 Про любовь. (16+).

РОССИЯ 1

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф “Обет молчания”. (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф “Третий должен уйти”. (12+).
17.50 Удивительные люди-4. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. (12+).
1.00 Д/ф “Мустай”. (12+).
2.20 Х/ф “Сестрёнка”. (12+).

НТВ

5.05 Д/с “Таинственная Россия”.
(16+).
6.00 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Спортлото-82”. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 У нас выигрывают! (12+).
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+).
2.10 Жизнь как песня. (16+).
3.40 Т/с “Свидетели”. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с “Эффект бабочки”.
7.05 М/ф “Тайна третьей планеты”.
7.55 Х/ф “Прошлогодняя кадриль”.
9.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф “Великолепная семерка”.
12.20 Письма из провинции.
12.50 Д/с “Первые в мире”.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/с “Другие Романовы”.
14.15 Д/ф “Мустай Карим”.
14.45, 0.00 Х/ф “Дикарь”.
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с “Пешком...”
17.40 Ближний круг Евгения Князева.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф “Всадник по имени
смерть”.
21.55 Белая студия.
22.40 Гала-концерт мировых звёзд
оперы Классика на Дворцовой.
1.45 М/ф “В мире басен”.
2.00 Профилактика с 2.00 до 3.00.

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. (16+).
6.40 6 кадров. (16+).
7.05 Х/ф “Прилетит вдруг
волшебник!” (16+).
9.00 Пять ужинов. (16+).

9.15 Х/ф “Неоконченный урок”. (16+).
11.10, 12.00 Х/ф “Дом, который”.
(16+).
11.55 Полезно и вкусно. (16+).
15.05 Х/ф “Я заплачу завтра”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужой грех”. (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Х/ф “Беби-бум”. (16+).
1.05 Х/ф “Женская дружба”. (16+).
2.50 Д/с “Я его убила”. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).
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СКАНВОРДЫ

РЕН ТВ

5.00, 4.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко. (16+).
7.20 Х/ф “Сумасшедшая езда”. (16+).
9.15 Х/ф “Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес”. (16+).
11.30 Х/ф “Викинги против
пришельцев”. (16+).
13.45 Х/ф “Суррогаты”. (16+).
15.30 Х/ф “Тор: Царство тьмы”. (12+).
17.40 Х/ф “Первый мститель: Другая
война”. (12+).
20.20 Х/ф “Мстители: Эра Альтрона”.
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. (16+).
3.40 Самые шокирующие гипотезы.
(16+).

СТС

6.00, 5.15 Ералаш. (0+).
6.50 М/с “Приключения Кота в
сапогах”. (6+).
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. (6+).
7.40 М/с “Три кота”. (0+).
8.05 М/с “Царевны”. (0+).
8.30 Шоу Уральских пельменей. (16+).
9.30 Премьера! Рогов в городе. (16+).
10.35 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф “Малефисента”. (12+).
13.00 Х/ф “Титаник”. (12+).
17.00 Премьера! Форт Боярд.
Возвращение. (16+).
18.30 М/ф “Тайная жизнь домашних
животных”. (6+).
20.15 Х/ф “Красавица и чудовище”.
(16+).
22.50 Премьера! Дело было вечером.
(16+).
23.50 Х/ф “Битва преподов”. (16+).
1.35 Х/ф “Мистер Холмс”. (16+).
3.15 Супермамочка. (16+).
4.05 Т/с “Молодёжка”. (16+).
4.50 Т/с “Большая игра”. (16+).

По горизонтали: Нострадамус. фим. Дракон. Овал. Скотч. Анфас. Увраж. Аты. Она. Рокки. Отросток. Кар.
Глаша. Борьба. Урна. упа. Агат. Радар. Гжель. Кикс. Энио. Сомони. Отлов. Зил. Коготь. Плащ. Нафталин.
По вертикали: Диафрагма. Генотип. Фёкла.
ут. Осока. Икар. Овощ. Нажим. Дурак. Торба. Озон. Опыт.
анита. Макет. Рурк. Ильф. удо. Сено. Собчак. Ворот. Ауди. Дина. Анод. Пак. ежак. Марсианин.

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Новый день. (12+).
11.30, 12.30 Т/с “Напарницы”. (12+).
13.30 Х/ф “Бойся своих желаний”.
(16+).
15.15 Х/ф “Астрал: Глава 3”. (16+).
17.00 Х/ф “Астрал: Последний ключ”.
(16+).
19.00 Х/ф “Хижина в лесу”. (16+).
21.00 Х/ф “Добро пожаловать в
Зомбилэнд”. (16+).
22.45 Мама Russia. (16+).
23.45 Х/ф “Челюсти-2”. (16+).
2.00, 2.30 Д/с “Охотники за
привидениями. Битва за Москву”.
(16+).
3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30
Д/с “Охотники за привидениями”.
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ

5.00, 5.25, 6.15, 7.00, 9.00 Д/с
“Моя правда”. (12+).
8.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 0.40 Х/ф “Америкэн бой”.
(16+).
12.15, 13.20, 14.20, 15.25, 16.35,
17.45, 18.50, 19.55 Т/с “Нюхач”.
(16+).
21.00, 21.55, 22.50, 23.50 Х/ф
“Взрыв из прошлого”. (16+).
2.40 Большая разница. (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»

По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. ира. Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. Почта. Скупой. Сукно.
Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман. Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. Масверк. Обвал.
Бабакато. Типаж. Ринит. Мемориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.
По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба. ижа. Иваси. ерех. айм.
Горб. Карп. Створка. Обет. Опаска. Борода. атук. Добавка. Ирак. иф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. оба. Спор. Осмотр.
има. Обруч. Обои. Инд. Кум. илим. Нерв. Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. мал. Танта.
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5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2020 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма по содержанию подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказапредполагает исполнение мероприятий в течение всего периода,
в частности:
– основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь,
согласно срокам, оговоренным в контрактах.
– работы по техническому обслуживанию светофорных объектов, установке
дорожных знаков в течение всего года.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего –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.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.
8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта

и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки;
предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных
проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС
г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий
Подпрограммы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее
исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых территорий,отвечающих нормативным
требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2020годахцелевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа" на 2017-2020 годы"
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

3

1

Подпрограмма 1. «Обеспечение
деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа»

2017-2020

1.1

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

2017-2020

1.2

Кредиторская задолженность

2017-2020

2

2.1

Подпрограмма 2. «Поддержка и
развитие городского пассажирского транспорта»
Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП
"ВладТрамвай"

Финансирование, тыс. руб.

Срок исполнения

Год финансирования

2017-2020

2017-2020

в том числе:
мест. бюдж.

респ. бюдж.

5
4 500,00
4 946,00
6 455,40
4 496,00
4 500,00
4 946,00
4 496,00
4 496,00

6

4
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год

61 000,00
59 500,00
50 700,00
40 700,00
61 000,00
59 500,00
50 000,00

2020 год

40 000,00

Исполнители

Ожидаемые результаты
(колич. или качеств. показатели)

8

9

УТДС АМС г.
Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования
Упарвления транспорта и
дорожного строительства
АМС г. Владикавказа

внебюдж
7

1 959,40
МУП "ВладТрамвай" и
УТДС АМС г.
Владикавказа
МУП "ВладТрамвай"

2017 год
2018 год
2.2

Субсидия на реализацию программы
"Доступная среда"

3

УТДС АМС г.
Владикавказа

2017-2020

2019 год
2020 год

700,00

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

2017-2020

2017 год
2018 год
2019 год

40 616,60
232 068,40
82 387,10

450 794,30
350 000,00
134 196,90

2020 год

24 722,00

142 252,70

3.1

Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства

2017-2020

3.2

Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)

2017-2020

3.3

Ремонт дворов

2017-2020

2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2017

год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год

700,00

Обеспечение дорожной деятельности

2017-2020

2019 год

3 500,00

4 526,40
ВМКУ «Дорожный фонд»,
подрядные
организации, которые
определяются
по результатам торгов в
соответствии с
действующим
законодательством

59 093,10

2020 год
2017 год

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

2017-2020

3.6

Софинансирование по строительству
дорог

2017-2020

3.7

Кредиторская задолженность

2017-2020

3.5

4

Подпрограмма 4. «Содержание
подведомственных учреждений
УТДС АМС г. Владикавказа»

4.1

ВМКУ «Дорожный фонд»

4.2

ВМБУ «Владикавказские дороги»

4.3

Кредиторская задолженность

2017-2020

17 751,10

2018 год

15 012,90

2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2019 год

16 584,00
17 609,00
7 333,20
25 000,00
6 710,00
7 113,00

13 701,00
18 569,20
19 293,90

2020 год

14 810,00

2017 год
2018 год
2017-2020
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2017-2020
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
2017-2020
2019 год
2020 год
2017 год
2018 год
ИТОГО:
2019 год
2020 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

ВМКУ «Дорожный фонд»

7 505,90

2018 год
3.4

Обеспечение деятельности
МУП "ВладТрамвай" по
обслуживанию населения
г.Владикавказа пассажирскими перевозками
городским электрическим
транспортом. Увеличение
доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов.

450
350
134
142

Увеличение количества
дорог, отвечающих нормативным требованиям,
повышение безопасности
дорожного движения

794,30
000,00
196,90
252,70

192 055,50

ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские
дороги»

3 701,00
3 830,00
3 760,00
3 760,00
10 000,00
14 739,20
11 050,00
11 050,00

ВМКУ «Дорож- Создание условий, соответствующих современным
ный фонд»
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ
«Владикавказские дороги»
ВМБУ «Владикавказские
дороги»

4 483,90
119 817,60
315 083,60
158 836,40
84 728,00
678 465,60

450 794,30
350 000,00
134 196,90
142 252,70
1 077 243,90

Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие транспортной
инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2017 год

№
п/п

1
1

Наименование мероприятия

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение
деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Срок
исполГод
Раздел, Вида
нения финанси- подраз- расрования
дел
хо-дов

ОСГУ

3

4

5

6

7

2017

2017 год

0000

000

000

Финансирование, тыс.
руб.
в том числе:
мест.
респ.
внебюдж.
бюдж. бюдж.
8
9
10
4 500,00

Исполнители

11

Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств. показатели)
12
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

год
год
год
год
год
год
год
год

0000
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408

000
121
129
244
244
244
244
244

000
211
213
221
225
226
340

4 500,00
3 392,00
915,00
25,00
35,00
23,00
110,00

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

2017

2017 год

0000

000

000

61 000,00

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"

2017

2017 год

0408

814

241

61 000,00

2.2

Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"

2017

2017 год

0408

244

310

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

2017

2017 год

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1.1.1 Заработная плата
1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
1.1.3 Услуги связи
1.1.4 Работы, услуги по содержанию имущества
1.1.5 Прочие работы, услуги(обсл. ПО, курсы пов.квал.)
1.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов
1.2 Кредиторская задолдженность
2

3

40 616,60

0000

000

000

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

225
226
310
225

4
2
3
4

225
226
310
225
226
310

16 251,10
1 000,00
500,00
5 943,60
718,50
671,10

3.1

Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства

2017

2017 год

3.2
3.3
3.4

Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)
Ремонт дворов
Обеспечение дорожной джеятельности

2017
2017
2017

2017 год
2017 год
2017 год

3.5

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

2017

2017 год

3.6

Софинансирование по строительству дорог

2017

2017 год

3.7

Кредиторская задолдженность

2017

2017 год

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»»

2017

2017 год

0000

000

000

13 701,00

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

год
год
год
год
год
год
год
год
год
год

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

000
111
119
244
244
244
244
852
853
610

000
211
213
221
226
310
340
290
290
000

3 701,00
2 527,30
808,60
31,10
94,00
110,00
80,00
45,00
5,00
10 000,00

2017

2017 год

0409

610

000

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд»
4.1.1 Заработная плата
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
4.1.3 Услуги связи
4.1.4 Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)
4.1.5 Увеличение стоимости основных средств
4.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов
4.1.7 Прочие расходы (пени, штрафы)
4.1.8 Исполнение судебных решений
4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги»
4.3

Кредиторская задолдженность

МУП "ВладТрамвай" и
УТДС АМС
г.Владикавказа
МУП "ВладТрамвай"

УТДС АМС
г.Владикавказа

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

4

УТДС АМС
г. Владикавказа

ИТОГО: 2017 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Обеспечение эффективного функционирования
Управления транспорта и
дорожного строительства АМС
г.Владикавказа

Обеспечение деятельности
МУП "ВладТрамвай" по
обслуживанию населения г.
Владикавказа пассажирскими перевозками городским
электрическим транспортом.
Увеличение доли доступных
для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов.

ВМКУ «Дорожный фонд»

450 794,30

800,90
705,00
500,00
526,40

ВМКУ «Дорожный фонд»,
Увеличение количества дорог,
подрядные
отвечающих нормативным
организации,
требованиям, повышение
которые опребезопасности дорожного
деляются по редвижения
зультатам торгов
в соответствии с
действующим законодательством

386 377,30
31 192,00
33 225,00

ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские
дороги»

ВМКУ «Дорожный фонд»

Создание условий, соответствующих современным
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ
«Владикавказские дороги»

ВМБУ «Владикавказские
дороги»

119 817,60
119 817,60

450 794,30
450 794,30

Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие транспортной
инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2018 год
№ п/п

1

Срок
исполГод
Раздел, Вида
нения финанси- подраз- расхорования
дел
дов

Наименование мероприятия

Финансирование, тыс. руб.
ОСГУ

3

4

5

6

7

мест.
бюдж.
8

2018

2018 год

0000

000

000

4 946,00

1.2
2

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

2018

2018 год

0000

000

000

59 500,00

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных
с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"

2018

2018 год

0408

814

241

59 500,00

2.2

Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"

2018

2018 год

0408

244

310

2018

2018 год

0000

000

000

2018
2018
2018
2018

2018 год
2018 год
2018 год
2018год

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.8

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог)
г.Владикавказа»
Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Ремонт дворов
Обеспечение дорожной деятельности

2018

2018 год

0000

000

000

4 946,00

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

год
год
год
год
год
год
год
год

0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408

121
122,00
129
244
244
244
244
244

211
212,00
213
221
225
226
310
340

3 642,80
2,80
1 094,40
40,00
44,00
50,40
8,60
60,00

2018

2018 год

0408

853

292

3,00

2018

2018 год

0408

244

Кредиторская задолженность

2018

2018 год

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.
Владикавказа»»

2018

2018 год

0000

000

000

18 569,20

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

год
год
год
год
год
год
год

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

000
111
119
244
244
244
244

000
211
213
221
226
310
340

3 830,00
2 623,00
793,00
98,00
81,00
105,00
100,00

2018

2018 год

0409

853

292

5,00

2018 год
2018
2018
2018 год
2018
2018 год
ИТОГО: 2018 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

0409
0409
0409

853
610
610

296
000
000

25,00
14 739,20

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

2018

2018 год

3.6

Софинансирование по строительству дорог

2018

2018год

3.7
4

232 068,40

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

3.5

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд»
4.1.1 Заработная плата
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
4.1.3 Услуги связи
4.1.4 Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)
4.1.5 Увеличение стоимости основных средств
4.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о стра4.1.7
ховых взносах
4.1.8 Иные расходы
4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги»
4.3 Кредиторская задолдженность

Ожидаемые результаты
(колич. или качеств. показатели)

11

12

УТДС АМС г.Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования
Управления транспорта и
дорожного строительства
АМС г.Владикавказа

внересп. бюдж.
бюдж.
9
10

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС
г. Владикавказа»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов. квал.)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
трафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
Кредиторская задолженность

1

Исполнители

в том числе:

225
226
310
225
226
310

8 679,10
5 833,80
500,00
19 735,50
1 970,70
3 293,80
192 055,50

315 083,60
315 083,60

МУП "ВладТрамвай" и
Обеспечение деятельности
УТДС АМС г.Владикавказа
МУП "ВладТрамвай" по
обслуживанию населения
г. Владикавказа пассажирскими перевозками
МУП "ВладТрамвай"
городским электрическим
транспортом. Увеличение
доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов
УТДС АМС г.Владикавказа социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов.
350 000,00

279 061,30
25 300,50
45 638,20

ВМКУ «Дорожный фонд»

ВМКУ «Дорожный фонд»,
подрядные организации,
которые определяются
по результатам торгов в
соответствии с действующим законодательством

Увеличение количества
дорог, отвечающих нормативным требованиям,
повышение безопасности
дорожного движения

ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские
дороги»

ВМКУ «Дорожный фонд»

Создание условий, соответствующих современным
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ
«Владикавказские дороги»

ВМБУ «Владикавказские
дороги»
350 000,00
350 000,00
Приложение №4
к муниципальной программе "Развитие транспортной
инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2019 год

№ п/п

1

Наименование мероприятия

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций
1
УТДС АМС г. Владикавказа»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
1.1
самоуправления
1.1.1 Заработная плата

Срок
Год
испол- финансинения
рования

Раздел,
подраздел

Вида
расходов

Финансирование, тыс. руб.
ОСГУ

Исполнители

в том числе:
мест. бюдж.

респ. бюдж.

3

4

5

6

7

8

9

2019

2019 год

0000

000

000

6 455,40

2019

2019 год

0000

000

000

4 496,00

2019

2019 год

0408

121

211

3 300,00

внебюдж.
10

Ожидаемые результаты (колич. или
качеств. показатели)

11

12

УТДС АМС
г.Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта
и дорожного строительства АМС
г.Владикавказа

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.2

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов.квал.)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019

год
год
год
год
год
год

Кредиторская задолженность

2019

2019 год

0408
0408
0408
0408
0408
0408
0409
0409
0409

129
244
244
244
244
244
244
244
244

213
221
225
226
310
340
224
226
310

990,00
40,00
60,00
16,00
30,00
60,00
594,00
978,40
387,00

21

2

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского
транспорта»

2019

2019 год

0000

000

000

50 700,00

МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС
г.Владикавказа

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"

2019

2019 год

0408

814

241

50 000,00

МУП "ВладТрамвай"

2.2

Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"

2019

2019 год

0408

244

310

700,00

УТДС АМС
г.Владикавказа

2019

2019 год

0000

000

000

82 387,10

2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019

год
год
год
год

0409
0409
0409
0409

244
244
244
244

225

59 093,10

2019

2019 год

0409

244

225

16 584,00

2019
2019

2019 год
2019 год

0409
0409

244
244

225
225

6 710,00

2019

2019 год

0000

000

000

19 293,90

2019 год
2019
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
2019
2019 год
ИТОГО: 2019 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

000
111
119
244
244
244
244
852
853
610
610

000
211
213
221
226
310
340
290
290
0,00
000

3 760,00
2 570,00
776,00
98,00
81,00
105,00
100,00
25,00
5,00
11 050,00
4 483,90
158 836,40
158 836,40

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
(строительство,реконструкция, ремонт и содержание автомобильных
дорог) г.Владикавказа»
Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)
Ремонт дворов
Обеспечение дорожной деятельности
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных
дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов
Софинансирование по строительству дорог
Кредиторская задолженность

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС
АМС г. Владикавказа»»

4

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд»
4.1.1 Заработная плата
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
4.1.3 Услуги связи
4.1.4 Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов.квал.)
4.1.5 Увеличение стоимости основных средств
4.1.6 Увеличение стоимости оматериальных запасов
4.1.7 Прочие расходы (пени, штрафы)
4.1.8 Исполнение судебных решений
4.2.1 ВМБУ «Владикавказские дороги»
4.3 Кредиторская задолженоость

134 196,90

134 196,90

Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения
г. Владикавказа пассажирскими
перевозками городским электрическим транспортом. Увеличение доли
доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

ВМКУ «Дорожный
фонд»
ВМКУ "Дорожный
Увеличение количества дорог, отфонд», подрядные
вечающих нормативным требованиям,
организации, которые
повышение безопасности дорожного
определяются по
движения
результатам торгов в
соответствии с действующим законодательством
ВМКУ «Дорожный
фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

ВМКУ «Дорожный
фонд»

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для
эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

ВМБУ «Владикавказские дороги»
134 196,90
134 196,90

Приложение №5
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2020 год
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Срок
Год
испол- финансинения
рования

ОСГУ

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
внемест. бюдж. респ. бюдж.
бюдж.
8
9
10

3

4

5

6

7

2020

2020 год

0000

000

000

4 496,00

2020

2020 год

0000

000

000

4 496,00

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

год
год
год
год
год
год
год

0408
0408
0408
0408
0408
0408
0408

121
129
244
244
244
244
244

211
213
221
225
310
340

3 307,20
998,80
40,00
60,00
30,00
60,00

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского
транспорта»

2020

2020 год

0000

000

000

40 700,00

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
связанных с образовавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"

2020

2020 год

0408

814

241

40 000,00

2.2

Субсидия на реализацию программы "Доступная среда"

2020

2020 год

0408

244

310

700,00

2020

2020 год

0000

000

000

24 722,00

2020
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2020

год
год
год
год

0409
0409
0409
0409

244
244
244
244

2020

2020 год

0409

244

225

17 609,00

2020
2020

2020 год
2020 год

0409
0409

244
244

225

7 113,00

2020

2020 год

0000

000

000

14 810,00

2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020 год
2020год
2020 год

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409

000
111
119
244
244
244
244
852
853
610
610

000
211
213
221
226
310
340
290
290
000
000

3 760,00
2 570,00
776,00
98,00
81,00
105,00
100,00
25,00
5,00
11 050,00

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций
УТДС АМС г. Владикавказа»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Кредиторская задолженность

Раздел, Вида
подраз- расходел
дов

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
(строительство,реконструкция, ремонт и содержание автомобильных
дорог). г. Владикавказа»
Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков)
Ремонт дворов
Обеспечение дорожной деятельности
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных
дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов
Софинансирование по строительству дорог
Кредиторская задолженность
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС
АМС г. Владикавказа»»

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд»
4.1.1 Заработная плата
4.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда
4.1.3 Услуги связи
4.1.4 Прочие работы, услуги (обслуживание ПО, курсы пов.квал.)
4.1.5 Увеличение стоимости основных средств
4.1.6 Увеличение стоимости материальных запасов
4.1.7 Прочие расходы (пени, штрафы)
4.1.8 Исполнение судебных решений
4.2 ВМБУ «Владикавказские дороги»
4.3 Кредиторская задолженоость

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

84 728,00
84 728,00

Приложение № 6
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
ул.Московская (от ул.А.Кесаева до пр.Коста с кругом)
ул. ермена Баева (от ул. етагурова до ул.Павленко)
ул.Г. Баева (от ул. етагурова до ул.Колиева)
проезд на кладбище (р-н Психиатрической больницы)
ул.Гвардейская (от ул. апаева до ул.Тельмана) включая замену коммуникаций
ул. Московская ( от пр. Коста до моста)
ул.Кантемирова (от ул.Армянская до ул.Колиева)
автодорога на конно-спортивную школу п. Заводской
ул. Комсомольская (от ул. Кабардинская до тупика и от ул. мулевича доул.Армянская, включая переулок реванский)
ул. Эльхотовская п. Заводской
ул. Горняков п. Заводской
ул. мулевича (от ул. Пушкинская до ул. Ватутина)
ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева до ул. Баракова)
ул.Ростовская (от ул.Джанаева до ул.Кирова)
ул. Гадиева (от ул. Московская до пр. Доватора)
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. Московская
Ремонт дорожного покрытия мостового перехода через реку Терек по ул. Кирова
Дворы и межквартальные проезды
Текущий ремонт улиц г.Владикавказа
Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам евобережного и Правобережного районов г. Владикавказа
Установка дорожных знаков

Ед.
изм.
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

оличество

12
13
14

м2

12580

15

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

10000
1780
5960
4660
5480
15504
2930
1943
3103
30828

16
17

м

88469

шт.

2210

Перечень работ по дорожной деятельности на 2018 год

1
2

Наименование
Ремонт ул. Колиева (от ул. . Баева до В. Абаева и от ул.Кантемирова до ул. Кутузова)
Ремонт дорожного покрытия Архонского въезда (от ул.Владивостокская до ул. Московская)

6
7
8
9

18055
5000
2184
7212
9160
30250
5800
5627

Приложение № 7
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2017-2020 годы"

№ п/п

4
5

Перечень работ по дорожной деятельности на 2017 год
№ п/п

3

Ед.
изм.
м2
м2

оличество
1628
31500

10
11

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич.
или качеств. показатели)

11

12

УТДС АМС
г.Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта
и дорожного строительства АМС
г.Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г.
Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом. Увеличение доли доступных
МУП "ВладТрамвай"
для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
УТДС АМС
инфраструктуры в общем количестве
г.Владикавказа
приоритетных объектов.
МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС
г.Владикавказа

142 252,70

142 252,70

ВМКУ «Дорожный
фонд»
ВМКУ «Дорожный
Увеличение количества дорог, отфонд», подрядные
вечающих нормативным требованиям,
организации, которые
повышение безопасности дорожного
определяются по
движения
результатам торгов
в соответствии с
действующим законодательством
ВМКУ «Дорожный
фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

ВМКУ «Дорожный
фонд»

Создание условий, соответствующих современным требованиям, для
эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

ВМБУ «Владикавказские дороги»
142 252,70
142 252,70

Ремонт дорожного покрытия ул. апаева (от ул. Заводской до ул. Тельмана и от ул. Камалова
до ул. Иристонская)
Ремонт ул. Тельмана (от ул. апаева до ул. Бутаева)
Ремонт ремонт дорожного покрытия ул. Клубный проезд, ул.Строителей, ул. Дзусова пос. Заводской
Ремонт дорожного покрытия ул. Гадиева (от пр. Доватора до ул. Зангиева)
Ремонт дорожного покрытия пл. тыба (от ул. Г. Баева до ул. . Баева)
Ремонт Гизельского въезда (от Гизельского круга до поворота на свалку)
Ремонт ул. Бр. Газдановых (от пр. Коста до ул. Гончарова)
Ремонт дорожного покрытия ул. Иристонская (от круга до ул.Огурцова) и ул. Пожарского ( от
круга до ул. Николаева)
Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского (от ул. Гвардейская до круга) и ерменское шоссе
(от ул. 6-ая Промышленная до ул. Пожарского картами)
Ремонт дорожного покрытия пр.Коста (от ресторана " емчужина" до Московского шоссе)
Ремонт ул. Пушкинская (от ул. Павленко до ул. мулевича)
Ремонт ул. Цаголова (от пл. тыба до ул. К. етагурова)
Ремонт ул. Ковровая (от ул. Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская), ул. Свердловская
(от тупика до ул. Длинно-Долинская)
Ремонт дорожного покрытия ул. Кутузова (от круга до ул.Павленко)
Ремонт ул.Грибоедова (от пр. Коста до ул. Коблова)
Ремонт ул. Бородинская (от ул. Горького до ул. Куйбышева), ул.Горького (от ул. енина до ул.
Ватутина), ул. Фрунзе (от ул.Бутырина до ул. Горького)
Капитальный ремонт пр. Коста (от ул. Калинина до ул. . Мамсурова)
Ремонт дорожного покрытия ул.Тогоева (от ул. Островского до пер. Теречный), пер. Теречный
(от ул. Тогоева до ул. Заречная), ул. Заречная (от пер. Теречный до ул. Тогоева)
Ремонт дорожного покрытия ул. Рабочая (от Карцинского шоссе до ул. Атея) пос. Карца
Ремонт ул. Тургеневская (от ул. Барбашова до ул. Гагарина) и ул. Дарьяльская (от ул. В.Абаева
до тупика)
Ремонт ул. Пионеров (от ул. Куйбышева до ул. Горького)
Ремонт дорожного покрытия Карцинского шоссе (от ул. З. Магкаева до ул. Ватутина)
Ремонт ул. Гончарова (от ул. Кубалова до до ул. Дзержинского) и устройство стока ливневых
вод ул. Ковровая (от ул.Защитников Осетии до ул. Длинно-Долинская) п. жный
Строительство автомобильной дороги по ул. Гагкаева (от ул. Весенней до ул. адарцева)
Текущий ремонт улиц г. Владикавказа
Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам г.Владикавказа
Установка дорожных знаков по улицам г. Владикавказа
Разработка проектно-сметной документации
абораторная экспертиза
Разработка и изготовление комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) г.
Владикавказ

м2

4824

м2

10307

м2

11650

м2
м2
м2
м2

9300
281
14480
7704

м2

1050

м2

3530

м2
м2
м2

6169
15238
738

м2

2710

м2
м2

17460
1724

м2

2710

м2

4410

м2

1336

м2

2350

м2

7501

м2
м2

1450
2350

м2

1810

м2
м2
м
шт.

7980
9329
215169
3014
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УТВ Р Д НА
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от_________________г. № ____
МУНИЦИПА

НА

ПРОГРАММА

«РА ВИТИЕ ТРАНСПОРТНО ИНФРАСТРУ ТУР
г.В АДИ АВ А А» на 2019-2021 годы»
г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Развитиетранспортной инфраструктурыг. Владикавказа»на 2019-2021 годы»

Основание для
разработки программы
(дата, номер и
наименование
нормативных актов)
Заказчик программы
Руководитель программы
Разработчик программы
Координатор программы
(*при необходимости)
Цель программы

Основные задачи
программы

Целевые показатели и
индикаторы программы

Сроки и этапы
реализации программы

Перечень подпрограмм
(при их наличии)

Участники (исполнители)
основных мероприятий
программы

Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

- 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 регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
-Постановление № 721 от23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа».
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Дзитоев Б.Г. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа

«ВЛАДИКАВКАЗ» №113 (2584)
12 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 2019 Г.

совершенствованиесистемы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ;
повышение степени удовлетворенности населения качеством обслуживания общественным транспортом;
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 транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2019-2021 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 транспортом 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 состава100%;
отсутствие ущерба для экологии города;
снижение количества ДТП.
4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационнотехнических 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.

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Таблица№1

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
-развитие современной и эффективной транспортнойинфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
- 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.
-площадь содержания дорог улично-дорожной сети, 393 023 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%;
-сокра ение простоев подвижного состава на линии, до 100%;
-соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта,
до 100%.
Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2017 годом:
в 2019 году –209 536 м2;
в 2020 году –113 236 м2;
в 2021 году – 70 251 м2.

Перечень программных мероприятий

№
п/п

1

1

1.1

1.2

2

2019-2021 годы
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»
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».
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципальногообразования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования –845 588,20тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год –436 169,00тыс. рублей;
2020 год– 264 263,60тыс. рублей;
2021 год – 145 155,60 тыс. рублей.
В том числе:
Подпрограмма 1.«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.
Владикавказа»
Общий объем финансирования – 15 637,50 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 5 608,50тыс. рублей;
2020 год – 5 014,50тыс. рублей;
2021 год – 5 014,50 тыс. рублей.
Подпрограмма 2.«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта».
Общий объем финансирования – 182 100,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 60 700,00тыс. рублей;
2020 год – 60 700,00тыс. рублей;
2021 год – 60 700,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
(строительство,реконструкция, ремонт исодержание автомобильных дорог) г.
Владикавказа».
Общий объем финансирования –597 935,80тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 353 222,20тыс. рублей;
2020 год – 181 910,80тыс. рублей;
2021 год – 62 802,80 тыс. рублей.
Подпрограмма 4.«Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
Общий объем финансирования – 49 914,90 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 16 638,30 тыс. рублей;
2020 год – 16 638,30 тыс. рублей;
2021 год – 16 638,30 тыс. рублей.
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 393 023 м2:
- текущий ремонт автодорог – 194 731 м2;
- ремонт автодорог – 198 292 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 формируется ежегодно исходя
из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строительным нормам и правилам.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 613,3 км, из них с усовершенствованным покрытием – 455,15 км.
На текущий момент состояние многих улиц не отвечает современным требованиям и не соответствуют предъявляемым
требованиям государственными стандартами и строительными нормами и правилами. Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованием – 202,5 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 достаточно коротких участков дороги транспортным потоком без значительных затрат времени из-за недостаточного количества полос движения и
неудовлетворительного состояния покрытия улиц.
Для решения проблем по развитию транспортной инфраструктурыг.Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению
уровня комфортного передвижения городских жителей.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по
вопросам улучшения содержания, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и
организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.
2. Цель и задачи программы
Цель Программы
Стратегической целью Программы является: повышение уровня внешнего облика города по содержанию улично-дорожной сети, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Владикавказ,удовлетворение
потребности населения в пассажирских перевозках 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:
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Подпрограмма 2.
«Поддержка и раз2019витие городского
2021
пассажирского
транспорта»
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приоритетных объектов
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121 929,50 231 292,70

2020 год

30 157,00

151 753,80

2021 год

23 727,20

39 075,60
ВМКУ «Дорожный фонд»

20192021

20192021

20192021

20192021

2019 год

16 929,00

2020 год

19 534,00

2021 год

20 992,00

2019 год

231 292,70

2020 год

151 753,80

2021 год

39 075,60

2019 год

25 000,00

2020 год

10 623,00

2021 год

2 735,20

2019 год

80 000,50

2020 год

ВМКУ «Дорожный фонд»,
подрядные
организации, которые
определяются
по результатам торгов в
соответствии с
действующим
законодательством

Увеличение
количества дорог, дворовых
территорий,
отвечающих
нормативным
требованиям,
повышение
безопасности
дорожного движения

2021 год
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Подпрограмма 4.
«Содержание подведомственных
2019учреждений УТДС 2021
АМС г. Владикавказа»

ВМКУ «Дорожный
фонд»

2019 год
2020 год

16 638,30

2021 год

16 638,30

2019 год

4 182,30

2020 год

4 182,30

20192021

ВМБУ «Владикавказ- 2019ские дороги»
2021

ИТОГО:

16 638,30

2021 год

4 182,30

2019 год

12 456,00

2020 год

12 456,00

2021 год

12 456,00

ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские
дороги»

Создание
условий, соответствующих
современным
требованиям,
ВМКУ «Дорож- для эффективной
ный фонд»
деятельности
ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские
ВМБУ «Владороги»
дикавказские
дороги»

2019 год

204 876,30 231 292,70

2020 год

112 509,80 151 753,80

2021 год

106 080,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

39 075,60

423 466,10 422 122,10
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5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктурыг. Владикавказапредполагает исполнение мероприятий в 20192021 годах.
6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности
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 2019-2021 годы»:
Всего – 845 588,20тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год –436 169,00тыс. рублей;
2020год –264 263,60тыс. рублей;
2021 год – 145 155,60 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего –
15 637,50тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год –5 608,50тыс. рублей;
2020 год – 5 014,50тыс. рублей;
2021 год – 5 014,50 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 182 100,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 60 700,00тыс. рублей;
2020 год – 60 700,00 тыс. рублей;
2021 год – 60 700,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,реконструкция, ремонт исодержание
автомобильных дорог)г. Владикавказа»всего – 597 935,80тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 353 222,20тыс. рублей;
2020 год –181 910,80тыс. рублей;
2021 год – 62 802,80 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС
г. Владикавказа»всего –
49 914,90тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 16 638,30 тыс. рублей;
2020 год – 16 638,30 тыс. рублей;
2021 год – 16 638,30 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 Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов);
за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики 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 2019-2021годахцелевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «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%);
- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации программы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной Программы «Развитие
транспортной инфраструктурыг. Владикавказа»на 2019-2021 годы»
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМСг.
Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми
актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления г. Владикавказа;
организация взаимодействия УТДС АМСг. Владикавказа как ответственного
исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной
программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и
использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной программой
2019-2021 годы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМСг. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМСг. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМСг. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной программой.
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач муниципальной программы«Развитие транспортной инфраструктурыг.
Владикавказа» на 2019-2021 годы».
2. Финансовое обеспечение функционирования УТДС АМС г. Владикавказа всего – 15 637,50тыс. рублей, в т.ч. по
годам реализации:
2019 год – 5 608,50 тыс. рублей; 2020 год – 5 014,50 тыс. рублей; 2021 год – 5 014,50 тыс. рублей.
4.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и
улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.
2. Цели и задачи подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице
Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

№
п/п

Наименование мероприятия

Финансирование, тыс. руб.
Срок
исполнения

Год финансирования

1

2

3

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности
1 и выполнения функций
УТДС АМС г. Владикавказа»
Руководство и управление
в сфере установленных
1.1
функций органов местного
самоуправления
1.2

Кредиторская задолженность

20192021

20192021
20192021

ИТОГО:

4

Исполнители

Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств. показатели)

8

9

в том числе:
мест.
бюдж.
5

2019 год

5 608,50

2020 год

5 014,50

2021 год

5 014,50

2019 год

5 014,50

2020 год
2021 год
2019 год

5 014,50
5 014,50
594,00

респ. внебюдж. бюдж
6

7

Обеспечение
эффективного
функционироваУТДС АМС
ния Управления
г. Владикавказа
транспорта и
дорожного строительства АМС
г. Владикавказа

2020 год
2021 год
2019 год

5 608,50

2020 год

5 014,50

2021 год
5 014,50
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 15 637,50
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»предполагает
исполнение мероприятий в 2019-2021 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в приложении №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
всего – 15 637,50 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 5 608,50 тыс. рублей;
2020 год – 5 014,50 тыс. рублей;
2021 год – 5 014,50 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ.
8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует
целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
ИсполнителемПодпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.
Исполнительнесет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г.
Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного
строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с
соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2019-2021годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

Цель подпрограммы

Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным
электрическим транспортом

Основные задачи
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение уставной деятельностиМУП «ВладТрамвай».
2019-2021годы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы

Покрытие убытков от деятельности предприятий МУП «ВладЭлектроТранс» и МУП
«ВладТрамвай».
Индикаторами Подпрограммы будут являться:
-увеличение пропускной способности;
-обеспечение безопасности движения;
-снижение затрат на ремонтные работы;
-сокращение простоев подвижного состава на линии;
-соблюдение графика движения городского электротранспорта.
Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения электрическим
транспортом в г.Владикавказе.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизни инвалидов и других маломобильных групп- 30%

Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

МУП «ВладТрамвай», УТДС АМС г. Владикавказа.

Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципальногообразования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 182 100,00 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 60 700,00 тыс. рублей;
2020 год – 60 700,00 тыс. рублей;
2021 год – 60 700,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным
электрическим транспортом.
Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов- до 30%.

УТДС АМСг. Владикавказа
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказа.
Общий объем финансирования – 15 637,50 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2019 год – 5 608,50 тыс. рублей;
2020 год – 5 014,50 тыс. рублей;
2021 год – 5 014,50 тыс. рублей.
Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктурыг. Владикавказа» на 2019-2021» годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм
до 95-100%
Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Настоящая Подпрограмма разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относящего транспортное обеспечение населения к вопросам местного значения.

(Продолжение следует.)

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНА

ервые. Волнительные. Но очень смелые
и даже дерзкие. На ринг во Владикавказе
выходят четырнадцати- и пятнадцатилетние мальчишки. Для многих из них эти соревнования особенные: разыгрываются призы Мурата
Гассиева. И каждый надеется, что Гассиев посмотрит его бой.

П
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Ведущая рубрики – врач
Диана Асламурзаева

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

Соревнования на призы заслуженного мастера
спорта России Мурата Гассиева проходят во Владикавказе уже во второй раз. Около стадиона «Динамо»
не протолкнуться: на своих воспитанников приехали
посмотреть родные, знакомые, тренеры. Кто-то приехал специально сфотографироваться с Гассиевым и
уже бежит вслед за безотказным чемпионом, который
добрыми глазами смотрит прямо в камеру и фирменно улыбается.
Всего в соревнованиях II открытого регионального турнира по боксу среди юношей 2004–2005 г. р. на
призы заслуженного мастера спорта Мурата Гассиева участвуют более ста спортсменов. Самые «легкие»
из них едва весят 44 килограмма. Тяжеловесы достигают 80. Они представляют самые разные населенные пункты Северной Осетии, в том числе и весьма
отдаленные. Есть и гости из соседней республики –
из Южной Осетии.
– Будем надеяться, что все, кто выйдет на этот
ринг сегодня, покажут классный бокс, – отметил заслуженный тренер РФ Виталий Сланов. – Мы надеемся, что обойдется без травм. И надеемся, что
среди сегодняшних участников есть и будущие олимпийские чемпионы.

Судейскую коллегию возглавил Максим Габеев.
Ему помогают Валерий Матвеев, Михаил Сатарян и
другие. Именно они в течение трех дней будут следить за поединками.
– Мы постараемся сделать этот турнир ежегодным, – сказал Мурат Гассиев. – Внесем его в календарь, чтобы участники этих соревнований могли
стать кандидатами в мастера спорта. А потом сделаем его мастерским. Хотелось бы, чтобы таких турниров было больше, чтобы у всех была возможность
набраться опыта.
Участники соревнований пока интервью не дают.
То ли это отличительная черта всех боксеров Осетии,
то ли до выхода на ринг они боятся спугнуть удачу. Но
настрой многих спортсменов заметен даже непрофессионалу: даже без понуканий тренера мальчишки
разминаются, с легкостью отжимаются и показывают
растяжку, которой могут позавидовать даже девчонки.
В воскресенье пройдут финальные поединки. Тогда же будут вручены и призы. Возможно, победители
получат их из рук самого Мурата – кумира, на которого многие из участников сегодня засматриваются с
восхищением.
Елизавета ЧУХАРОВА

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО АВИАМАРШРУТУ

«ВЛАДИКАВКАЗ ‒ СОЧИ»
ЗА 4

МЕСЯЦА ПЕРЕВЕЗЕНО
5119 ПАССАЖИРОВ

Открытие рейсов по новому направлению Владикавказ – Сочи состоялось 1 июня текущего года.
Маршрут обслуживает авиакомпания «ЮТэйр» на
воздушном судне типа Boeing 737-500.
Частота полетов – два раза в неделю. Длительность полета – 1 час и 15 минут.
По словам министра Хайдарбека Бутова: «По
авиамаршруту Владикавказ – Сочи с момента его открытия 1 июня текущего года совершено 70 рейсов
(туда и обратно), перевезено 5 119 пассажиров. Наполняемость воздушного суда – полная.
Запустить данный авиарейс стало возможным
благодаря решению Правительства республики при-

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

нять участие в программе софинансирования региональных воздушных перевозок».
– Цена на билеты остается доступной для граждан.
Предельная стоимость билета – 2 741 рубль. Хочу также отметить, что благодаря грамотно выстроенной
логистике данный рейс имеет удобные стыковки. Из
Краснодара рейс выполняется в Сочи, из Сочи – во
Владикавказ. Обратно так же: Владикавказ – Сочи
– Краснодар. Это, несомненно, удобно будет гражданам, совершающим поездки по Краснодарскому
краю. Вместо 7–8 часов поездки на автомобиле, люди
смогут добраться до Краснодара за 3 часа, – отметил
глава Минпромтранса.
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Память – это процесс, протекающий в
человеческой психике, благодаря которому
осуществляется накапливание, сбережение
и отображение материала.
Существует несколько видов памяти: внутренняя, внешняя, образная, двигательная, эмоциональная, словесно-логическая, имплицитная,
эксплицитная, произвольная, мгновенная, эхоическая, кратковременная, оперативная, долговременная, эпизодическая, реконструктивная,
ассоциативная, автобиографическая.
Тренировка памяти происходит тогда, когда
люди даже ее не замечают. Запоминая список
продуктов, необходимых в магазине, имена новых знакомых, даты рождения, – все это является тренировкой для человека. Но на развитие
существуют упражнения более конкретные, они
способствует намного лучшему запоминанию,
концентрированию на конкретном развитии этих
способностей. Если развивается память, то одновременно развиваются и другие психические
процессы (мышление, восприятие, внимание).
Для тренировки памяти существует множество способов:
 таблицы Шульте;
 упражнение на развитие фотографической
памяти по методу Айвазовского;
 игра в спички помогает тренировать зрительную память (для этого необходимо положить
на стол пять спичек, и смотреть на их расположение, потом отвернутся, взять еще пять спичек и попробовать уже на другой поверхности воссоздать
расположение спичек, которые запоминались);
 упражнение «римская комната»;
 чтение вслух;
 регулярное изучение стихотворений;
 если нужно вспомнить какой-то элемент,
например имя, телефон, номер, не нужно сразу
бросаться в блокнот или интернет за ответом. В
течение пары минут нужно абстрагироваться от
всего внешнего, заглянуть в глубины своего мозга и попытаться вспомнить самому;
 если нужно запомнить что-то очень важное,
нужно создать в голове относительно этого какойто образ, ассоциацию, очень яркую;
 тренажер под названием «проект Викиум»;
 простейшим способом развития запоминания есть прокручивание в голове событий дня.
Чтобы развить память, нужно приучить себя повторять информацию, сначала для запоминания
потребуется многократное повторение, после такого частого повторения мозг будет достаточно
развит, чтобы запоминать информацию быстрее;
 механические движения руками помогают в
развитии памяти. Когда человек делает какое-то
долговременное действие руками, структуры головного мозга активизируются;
 изучение иностранных языков;
 полноценный сон способствует развитию
данного процесса, обеспечивает активность
мозга. Если человек не высыпается, его память
на биологическом уровне не способна работать
нужным образом. Потому что мозг зависит от
биологических ритмов дня и ночи, поэтому только ночью восстанавливаются клетки мозга и наутро, проспав семь или восемь часов, человек
будет готовым к продуктивному рабочему дню.
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