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«В студии
Владимир Дудиев…»
– слова, знакомые
каждому жителю
Северной Осетии.
Свидетель истории,
человек, стоявший
у самых истоков
зарождения
телевидения
нашей республики...
Сегодня он гость
нашей редакции.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЕЛ ЕЖЕГОДНУЮ
БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
В ЭТОМ ГОДУ ОНА ПРОДЛИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ И ПРОХОДИЛА
В НОВОМ ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

К

онец года – время подводить
итоги, поэтому добрая часть
вопросов была посвящена
основной проблеме текущего периода – пандемии. Глава государства
отметил, что Россия «встретила эту
проблему достойно, отчасти даже
лучше, чем в других странах мира,
которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики, развитием своих социальных служб и
систем здравоохранения».

Падение ВВП в нашей стране составило 3,6 процента, что меньше,
чем в ведущих странах Европы.
Владимир Путин заверил, что сделает прививку, как только это будет
возможно для людей его возраста.
Сама вакцинация, по мнению лидера
государства, – мера необходимая в
борьбе с опасной болезнью. Что касается вакцины, ее уровень защиты
достигает 97 процентов.
Главное по ситуации с коронавирусом – локдауна не будет, если мы
будем соблюдать правила и требования санитарных врачей.
Рассказал Президент и о модернизации первичного звена здравоохранения. Дата начала мероприятий
сдвинулась с 1 июля текущего года на
1 января 2021 года. На реализацию
этой программы Россия направит 550
млрд рублей бюджетных средств, еще
50 млрд рублей будет потрачено из
региональных бюджетов. В ближайшие три года должно быть выделено
и освоено 300 млрд рублей.
В этом году вопрос Владимиру
Путину смогла задать наша коллега,
шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Алания» Зарина Черчесова.
Она поинтересовалась у Президента
планами по развитию внутреннего туризма, в частности, поддержкой Северной Осетии в развитии этого перспективного направления.
Зарина Черчесова рассказала, что
Северная Осетия всегда славилась
своими здравницами, что у нас есть
все условия для развития туризма:
горнолыжного, гастрономического и
бальнеологического. Но республика
нуждается в развитии инфраструктуры и не справляется без федеральной поддержки.
– Конечно, я понимаю людей, которые говорят: да, так красиво, но
нет ни туалета, негде руки помыть,
питание не налажено, ни проехать,
ни пройти. Все это требует времени и колоссальных денег. Но прежде
всего, мы исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере. А государство должно оказывать
необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем выделять, они предусмотрены, – ответил
Владимир Путин.
Одним из направлений развития
внутреннего туризма глава государства назвал кешбэк – возврат части
средств за туристические поездки
по России. Из предусмотренных 15
млрд рублей в этом году освоено
только 1,2 млрд рублей. Эти деньги
пойдут на кешбэк в следующем году,
а сам вид услуг будет наращиваться.
Президент также призвал средства

массовой информации больше рассказывать о живописных местах для
внутреннего туризма, о привлекательных сторонах и преимуществах.

нет, инфраструктуры никакой нет, но
в целом для территории Российской
Федерации это будет 90 процентов к
2025 году, – сказал Президент.

Зарина Черчесова поинтересовалась у Президента планами по
развитию внутреннего туризма, в частности, поддержкой Северной Осетии в развитии этого перспективного направления.
– Конечно, я понимаю людей, которые говорят: да, так красиво,
но нет ни туалета, негде руки помыть, питание не налажено, ни
проехать, ни пройти. Все это требует времени и колоссальных денег. Но прежде всего, мы исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере. А
государство должно оказывать необходимую поддержку, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем
выделять, они предусмотрены, – ответил Владимир Путин.
Важными моментами для сельских жителей стали сведения о планах по газификации маленьких сел и
деревень, проведению в них связи и
скоростного интернета.
– Очень надеемся, что к 2025 году
уровень газификации достигнет около 90 процентов, конечно, по техническим возможностям. Что это значит. Имеется в виду, что есть такие
территории, где газификация в целом почти невозможна, там либо газа

На сегодняшний день газификация составляет 71%. В этом году на
подключение регионов к газу дополнительно было выделено 22 млрд рублей, общий объем инвестиций составил 56 млрд рублей.
Проблема со связью в сельской
местности, где проживает от 250 до
500 человек, будет закрыта еще быстрее – до конца 2021 года. На эти
цели планируется направить 12,6
млрд рублей.

– Для школ в 2021 году внедрим
скоростной интернет повсеместно,
по всем школам. Здесь важно еще по
населенным пунктам: до конца 2021
года должна быть создана универсальная система связи – и телефон,
и интернет – для населенных пунктов
от 250 до 500 человек, – сказал глава
государства.
Президент России также добавил, что до 2030 года проблему связи
планируется решить и в населенных
пунктах численностью от 100 до 250
человек.
Подробно рассказал Владимир
Путин о программе поддержки семей с детьми. От рождения до 1,5
лет действуют пособия. Если у каждого члена семьи доходы меньше
двух прожиточных минимумов, семья
имеет право на получение одного
прожиточного минимума на каждого
ребенка. Для детей от 1,5 до 3 лет
действуют те же меры, но средства
выплачиваются из материнского капитала.
Для детей от 3 до 7 лет предусмотрена выплата 0,5 прожиточного
минимума на каждого ребенка, если
у каждого члена семьи доходы меньше одного прожиточного минимума.
Ситуация будет проанализирована
и если с указанной мерой поддержки не все семьи будут дотягивать до
прожиточного минимума на человека, то с первого января выплата будет повышена с 0,5 до 1 прожиточного минимума.
А перед Новым годом детей и их
родителей ждет приятный сюрприз:
семьи с детьми до 7 лет получат к
празднику по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. В преддверии праздника рассказал Владимир Путин и
том, какой главный тост звучит в его
семье под бой курантов – «За Россию!»
Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА
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В

соответствии с Указом Президента от
17.12.2020 №797 «О единовременной
выплате семьям, имеющим детей» Пенсионный фонд России беззаявительно перечислит единовременную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно, которая составит
5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще
не исполнилось 8 лет.
Особенностью новой выплаты станет то, что
она будет выплачена по принципу «социального
казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно
оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.
Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае,
если ребенок в семье появился после 1 июля либо
родители не обращались ни за одной из выплат на
детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом
в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского
счета, на который будут перечислены средства.
На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счет.
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ОБЩЕСТВО
БРИФИНГ

ГАЗ ПРИХОДИТ В КАЖДЫЙ ДОМ
«В Северной Осетии будут реализованы амбициозные проекты по газификации населенных
пунктов», – сообщил журналистам советник
министра ЖКХ, топлива и энергетики Чермен
Басиев.

Соответствующее соглашение было подписано между Главой республики Вячеславом Битаровым и председателем правления ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером. В числе наиболее крупных
проектов – газификация «Мамисона». В период
с 2021 по 2023 год к курорту будет проведена газовая ветка, что позволит также газифицировать
шесть населенных пунктов. Другой важный проект
– строительство межпоселкового газопровода от
Зарамага до Мацуты, который охватит 16 горных
селений и позволит «закольцевать» газопроводом
Алагирское и Дигорское ущелья.
– Реализация этих проектов позволит нам дать
серьезный толчок развитию экономики Северной
Осетии, – отметил Чермен Басиев. – У нас в республике без газа останутся только самые отдаленные горные селения. Но и туда мы планируем
до 2028 года провести газопровод.
Как рассказал советник министра, правительство подготовило проект постановления о газификации Северной Осетии в 2021–2028 гг. Если
программа будет принята, это позволит в 2022
году газифицировать 4 населенных пункта в Моздокском районе. Тем самым вопрос газификации

Моздокского района будет полностью закрыт.
Чермен Басиев добавил, что правительством
республики совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» разработана программа газификации населенных пунктов за счет специальной
надбавки к тарифу. Программа выстроена в соответствии с синхронизацией инвестиционной программы ПАО «Газпром».
Алена ДЖИОЕВА

АМС

ИРИСТОНСКАЯ ПРЕФЕКТУРА
ДЕМОНТИРУЕТ НЕЗАКОННЫЕ
ПОСТРОЙКИ

АМС г. Владикавказа продолжает работу по ликвидации самовольно установленных сооружений и НТО. Очередной демонтаж был произведен на ул. Пожарского, 7 силами Иристонской
префектуры. Несколько жильцов дома самовольно установили
во дворе навес, обозначив места для дальнейшего строительства парковок своих автомашин.
Большинство соседей но- участке не устроило, и они обравое сооружение на придомовом тились в администрацию города.

Нарушителям закона было выдано предписание о сносе, однако
демонтаж не был произведен.
На место для демонтажа
выехали специалисты административно-технической инспекции района.
Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Подать заявление на выплату можно в личном
кабинете на портале «Госуслуги», если для этого
нет технической возможности, необходимо обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда.
В помощь родителям на сайте Пенсионного
фонда размещены необходимые разъяснения о
выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Напомним, в июле этого года Пенсионный
фонд уже предоставлял семьям аналогичную
единовременную выплату на детей до 16 лет.
Она оформлялась полностью автоматически без
участия родителей и стала первой проактивной
мерой в России, оказанной в таком большом масштабе за такое короткое время. Всего средства
были предоставлены на 27,5 млн детей и перечислены абсолютному большинству семей в течение
одного дня со старта выплат.
Телефон горячей линии отделения:
8 (8672) 51-80-92.
Телефоны горячей линии управления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 8 (8672) 51-57-31,
51-85-64, 40-98-48, 40-98-50, 40-98-51.
Телефоны районных горячих линий доступны
на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. ВЕСЕННЕЙ

У

лица Весенняя была самым крупным
объектом дорожного строительства в
2020 году. Специалисты обновили проезжую часть на участке от ул. Цоколаева до
ул. Ген. Дзусова. Реконструкция улицы продолжится и в предстоящем году.

Проезжая часть стала шестиполосной, что увеличило пропускную способность и повысило безопасность движения в самом густонаселенном
микрорайоне города. Покрытие дорожной одежды
состоит из трех слоев, его толщина составляет 20
см. Установлены соответствующие дорожные знаки и пешеходные переходы с учетом потребностей
людей с ограниченными возможностями. Также
оборудовано три остановочных павильона.
Как рассказывает и.о. начальника ВМКУ «Дорожный фонд» Артур Маргиев, определенные процедурой торгов подрядчики уже продолжают реконструкцию ул. Весенней.
– Подрядная организация уже приступила к
работам, которые запланированы на 2021 год, мы
идем с опережением графика. Сегодня здесь идет
демонтаж бордюра, в дальнейшем также будут обновлены проезжая часть, тротуары, установлены
новые бордюры, – отметил Артур Маргиев.
Соб. инф.
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ВЛАДИМИР ДУДИЕВ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Он хотел стать фельдшером, окончил медицинское училище, после
устроился заведующим медпунктом на
Владикавказский хладокомбинат. Но
не задержался там надолго, проработал всего три года. Причина бытовая,
банальная – хладокомбинат находился
слишком далеко от его дома, приходилось ездить с пересадками. Когда на
Осетинской слободке стали возводить
здание телевидения, Владимир Дудиев пришел устраиваться туда, как говорится, «на любую работу». Кто бы тогда знал, что этот день станет для него
судьбоносным… «Председатель Гостелерадио Григорий Джагиаев меня
спросил, говорю ли я на осетинском
языке. «Конечно! Я живу на Осетинке». Меня пригласили принять участие
в отборе на должность диктора. Когда
я пришел, то увидел человек 200, красивых девушек и юношей, которые так
же участвовали в кастинге. Но каково
же было мое удивление, когда появившись на экране большинство из них по-

просту «терялись», не были ни фото-,
ни телегеничными. «Молодец, вот кто
нам нужен», – прозвучал голос из аппаратной. Это была Эмма Торчинова, так
она отреагировала на мое появление
в кадре. Единственное, что смущало
руководство телевидения, это ямочка
на моем подбородке, с которой позже
все-таки смирились…», – говорит Владимир Дудиев.
Перед началом программы Владимир Дудиев, отличавшийся особен-

ным, запоминающимся тембром, по
десять раз повторял текст, к своей
работе, и тогда и сейчас, он относится чрезвычайно ответственно. Тем
более что в годы становления «Осетинской горки» вели программы исключительно в прямом эфире. «Моей
первой соведущей стала Земфира
Тедтоева. С ней было комфортно работать. Да и в целом, телевидение
подарило мне много приятных, добросовестных коллег. Много лет «в
кадре» мы проработали с Земфирой
Куловой и Риммой Абоевой. А сколько
тех, кто остается за кадром… Чья работа не менее важна. Современные
технологии сделали огромный шаг
вперед, сегодня можно читать текст с
суфлера, но я считаю, что в погоне за
удобством теряется та самая тонкая
нить – связь со зрителем. Неприятно
слушать скороговорки, без каких-либо эмоций, от этого зрителя клонит
в сон. Я всегда стараюсь репетировать… Продолжая тему эмоционально
нагруженных текстов, помню, похороны Иссы Александровича Плиева,

КОНКУРС

этот день дался очень тяжело. Ярко
запомнился мне концерт для детей –
воспитанников детского дома, в финале необходимо было зачитать слова, от которых подступил ком к горлу,
я помню, проглотил слезы, только после этого смог дочитать. Много было
таких случаев…»

В первом Экономическом институте (Санкт-Петербург) на факультете PR
профессор Кривоносов рассказывает
студентам о национальных особенностях телевещания в разных регионах страны, в том числе он подробно
говорит о программе «Извещения» на
осетинском ТВ: «Каждый вечер до боли
знакомый каждому жителю Осетии го-

лос рассказывает о том, что родные и
близкие извещают…» Владимир Дудиев удивился и отметил, что есть вероятность возвращения этого формата в
эфир: «Было много писем, обращений.
Особенно от людей старшего возраста.
Они и по сей день просят возобновить
программу «Извещения», на сколько я
знаю, работа в этом направлении ведется. Будем ждать результата».
Владимир Дудиев – человек легендарный. Каждое появление его на публике вызывает множество восторженных
взглядов. Но о звездной болезни Владимир Дудиев говорит с улыбкой: «Вроде
не было ее у меня никогда. Помню, в самом начале мне было приятно, что меня
узнавали на улице. Но потом это стало
тяготить. Стоило мне появиться, например, в ресторане, на утро мое руководство было уже в курсе (улыбается)».
На вопрос о том, может ли интернет похоронить телевидение, уверенно
отвечает – «Нет! Блогеры лишь дополняют телевидение. Журналисты будут
нужны всегда. Средства массовой информации и телевидение в частности
– возможность для человека узнать о
ключевых событиях. А аналитика, которую профессионально приводит
журналист – во многом ориентир в современном мире. Телевидение – это
не только «увидел-снял-показал», у ТВ
формула намного сложнее «увиделснял-проанализировал, и только потом
рассказал». И у интернета и у ТВ будет
свой зритель».
Владимир Дзамбулатович в эфире
более полувека. Герои его программ
– первые лица республики, руководители различных организаций, именитые артисты и видные общественные
деятели. За свой нелегкий и самоотверженный труд Владимир Дудиев был
удостоен званий «Народный артист
Северной Осетии» и «Заслуженный артист Южной Осетии». За годы работы
менялись названия программ, аппаратура, жанры, неизменным остается он
– лицо осетинского телевидения – Владимир Дудиев!
Кристина БЕРИЕВА

ИТОГИ ГОДА

ЛУЧШИЙ ВРАЧ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ МИННАЦ ПОДВОДИТ ИТОГИ

В РЕСПУБЛИКЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШЕГО ВРАЧА
ПУТЕМ ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЯ

Конкурс проводится по инициативе Главы РСО-А Вячеслава Битарова в рамках реализации регионального проекта
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Его целью является
повышения престижа профессии врача, совершенствование
кадрового потенциала системы здравоохранения в республике и стимулирования лучших специалистов в сфере медицины.
Всего в финал вышли 12 специалистов: 5 врачей-терапевтов и 7 педиатров.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Врач-педиатр участковый:
1) Айлярова Марина Таймуразовна, ГБУЗ «Детская поликлиника №1»;
2) Битарова Фатима Ильинична, ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»;
3) Касохова Виктория Владимировна, ГБУЗ «Детская поликлиника №3»;
4) Тавитова Лариса Николаевна, ГБУЗ «Детская поликлиника №1»;
5) Хамицева Стелла Эдуардовна, ГБУЗ «Детская поликлиника №1»;
6) Хугаева Мадина Зауровна, ГБУЗ «Детская поликлиника №2»;
7) Касаева Алла Киамаловна, ГБУЗ «Детская поликлиника №7».
Врач-терапевт участковый:
1) Лекоева Анна Артуровна, ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»;
2) Габуева Алиса Олеговна, ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»;
3) Кабисова Алина Асланбековна, ГБУЗ «Пригородная ЦРБ»;
4) Шехинаева Рита Руслановна, ГБУЗ «Дигорская ЦРБ»;
5) Загалова Людмила Абдурахмановна, ГБУЗ «Моздокская ЦРБ».
Народное голосование продлится до 10 января 2021 года. По результатам онлайн-голосования жителей республики и тайного голосования членов профильных комиссий будут определены победители и призеры конкурса. Отдать свой голос можно по ссылке: http://konkurs.alania.gov.ru/
Зарина МАРГИЕВА

В Министерстве РСО-А по вопросам
национальных отношений состоялся
брифинг с участием первого заместителя министра Алана Багиева, а также
с представителями национально-культурных обществ, казачества. Темой
совещания стало подведение итогов
работы уходящего года. Несмотря на
непростой год, самоизоляцию и огромное количество отмененных массовых
мероприятий, министерство не бездействовало. «Необходимо отметить
то, что министерство действует в соответствии с федеральными и республиканскими программами. Мы постоянно
работали с национально-культурными
обществами, способствовали формированию и распространению идеи
дружбы народов и межнационального согласия, оказывали содействие
в адаптации мигрантов, въехавших в
нашу республику, содействовали урегулированию внутриреспубликанских
этнических миграционных потоков.
Также нами проводится работа в сфере внешних связей с представителями
диаспор и землячеств», – сказал Алан
Багиев.
Вопросам профилактики и противо-

действия идеологии экстремизма и
терроризма также уделяется огромное внимание. В вузах, техникумах,
среднеобразовательных школах было
проведено почти 50 просветительских
лекций и 6 адаптационных экскурсий
по республике для иностранных студентов, круглые столы. Понимание
сущности экстремизма, особенностей
межэтнических и межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной работы по раннему предупреждению возникновения
любых проявлений экстремизма.
В ближайшие дни Министерством
по вопросам национальных отношений будет проведено заседание Общественного совета и презентация фильма о землячестве Санкт-Петербурга.
Жанна ТЕКИЕВА
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ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
21.12 – 27.12
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
25.05
21.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.20 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
22.35 Вечерний Ургант. (16+).
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
0.20 Познер. (16+).
2.55, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.55 Д/ф “Семь жизней полковника
Шевченко”. (12+).
0.50 Т/с “Консультант. Лихие времена”.
(16+).
2.30 Т/с “Взрыв”. (16+).
4.55 Их нравы. (0+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”.
(16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-6”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 Д/с Большое кино. (12+).
8.45 Х/ф “Карьера Димы Горина”. (6+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в альпийском
предгорье”. (16+).
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. Красота как
приговор”. (12+).
18.10 Х/ф “Три в одном”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05, 1.35 “Знак качества”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. (12+).
3.45 Юмористический концерт. (12+).
4.35 Д/ф “Валентин Смирнитский. Пан
или пропал”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/ф “Другие Романовы”.
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Варькина земля”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе”.
13.35 “Театральная летопись”.
14.30, 22.30 Д/ф “Роман в камне”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
16.20 Д/с “Первые в мире”.
16.35 Д/с “Искатели”.
17.25, 1.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/с “Красивая планета”.
21.00 “Великолепная Марина Ребека”.
Трансляция из Большого зала Московской
консерватории.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

5
(Окончание. Начало на стр. 1)

ВТОРНИК, 26.05
22.12

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15, 9.00 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Жить для себя. (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 5.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 4.30 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 4.55 Д/с “Знахарка”. (16+).
15.00 Х/ф “Раненое сердце”. (16+).
19.00 Х/ф “Женщина его мечты”. (16+).
23.20 Т/с “Возвращение в Эдем”. (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 Засекреченные списки. (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 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Одиночка”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. (18+).
3.20 Х/ф “Отчаянный папа”. (12+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.30 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.20 Х/ф “Битва Титанов”. (16+).
11.20 Х/ф “Гнев Титанов”. (16+).
13.10, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 19.00,
19.25 Т/с “Родком”. (16+).
20.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
21.45 Х/ф “Чудо-женщина”. (16+).
0.35 Кино в деталях. (18+).
1.35 Х/ф “Джанго освобожденный”. (16+).
4.20 Сезоны любви. (16+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Миллион на мечту. (16+).
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Ветреная река”. (16+).
1.15 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.15 Человек-невидимка. (16+).
3.15 Т/с “Сны”. (16+).
4.00 Скажи мне правду. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25, 9.55
Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20,
16.20, 17.25, 17.45, 18.45 Т/с “Балабол”.
(16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 4.30
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
22.35 Вечерний Ургант. (16+).
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
0.20 На ночь глядя. (16+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.55 Т/с “Консультант. Лихие времена”.
(16+).
2.35 Т/с “Взрыв”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”.
(16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-6”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Человек-амфибия”. (0+).
10.35 Д/ф “Актёрские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Любероне”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Отравленные
любовью”. (12+).
18.15 Х/ф “Три в одном”. (12+).
22.35 “Осторожно, мошенники!” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Шоу-бизнес без правил”.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “90-е. Малиновый пиджак”. (16+).
3.45 Юмористический концерт. (12+).
4.40 Д/ф “Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Х/ф “Варькина земля”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.10, 16.30, 2.40 Д/с “Красивая планета”.
12.25 Х/ф “Бал в “Савойе”.
13.35, 22.45 Д/с “Первые в мире”.
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 Д/ф “Сны возвращений”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35, 1.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Большой балет.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.35 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15, 9.00 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Жить для себя. (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.40 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.50, 5.00 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.55, 4.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.25, 4.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
15.00 Х/ф “Перекрёстки”. (16+).
19.00 Х/ф “Отель счастливых сердец”.
(16+).
23.05 Т/с “Возвращение в Эдем”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (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, 15.00 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+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Одинокий рейнджер”. (12+).
0.30 Т/с “Спартак: Возмездие”. (18+).
2.35 Т/с “Спартак: Война проклятых”. (18+).
3.20 Х/ф “Цепная реакция”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”.
(6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 8.25, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с
“Родком”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 13.00 Т/с
“Воронины”. (16+).
13.25, 14.00, 14.30, 15.05, 15.35, 16.05,
16.40, 17.20, 17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Охотник за головами”. (16+).
22.15 Х/ф “Шесть дней, семь ночей”. (0+).
0.20 Х/ф “Голодные игры”. (16+).
2.50 Х/ф “Голодные игры: И вспыхнет
пламя”. (12+).
5.00 Сезоны любви. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка.
(16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Дрейф”. (16+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.15 Человек-невидимка. (16+).
3.00 Т/с “Сны”. (16+).
3.45 Скажи мне правду. (16+).
4.30, 5.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”.
5.30, 6.10, 6.45, 7.40, 8.25, 9.25 Т/с
“Последний мент-2”. (16+).
9.40, 10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55,
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50
Т/с “Дознаватель-2”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.25, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 24.12

СРЕДА, 23.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.40 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
22.35 Вечерний Ургант. (16+).
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
0.20 На ночь глядя. (16+).
2.50, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.55 Т/с “Консультант. Лихие времена”.
(16+).
2.35 Т/с “Взрыв”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”.
(16+).
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+).
2.20 Т/с “Каменская-6”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.40 Х/ф “Гусарская баллада”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Коллиуре”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Остаться в
живых”. (12+).
18.15 Х/ф “Три в одном”. (12+).
22.35 Д/с “Обложка”. (16+).
23.05, 1.35 “Прощание”. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Удар властью. Борис
Березовский”. (16+).
3.45 Юмористический концерт. (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Короля делает
свита: Генрих VIII и его окружение”.
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 Х/ф “Варькина земля”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
11.55, 2.30 Д/ф “Роман в камне”.
12.25 Х/ф “Под куполом цирка”.
13.35 Д/с “Первые в мире”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 Д/ф “Душа Петербурга”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35, 1.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “И воссияет вечный
свет”.
22.05 Д/ф “Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 “6 кадров”. (16+).
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6.45 По делам несовершеннолетних.
(16+).
7.50 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Жить для себя. (16+).
9.00 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 5.15 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.25, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 3.35 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 4.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35 Х/ф “Женщина его мечты”. (16+).
19.00 Х/ф “С меня хватит”. (16+).
23.15 Т/с “Возвращение в Эдем”. (16+).
6.05 Домашняя кухня. (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, 15.00 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+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Падение Олимпа”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
(18+).
3.20 Х/ф “Незримая угроза”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Родком”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.05 Х/ф “Шесть дней, семь ночей”. (0+).
11.05, 11.40, 12.05, 12.35, 13.05 Т/с
“Воронины”. (16+).
13.30, 14.05, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20,
16.45, 17.20, 17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “За бортом”. (16+).
22.15 Х/ф “Цыпочка”. (16+).
0.20 Х/ф “Голодные игры: И вспыхнет
пламя”. (12+).
2.55 Х/ф “Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I”. (12+).
4.40 М/ф “Мороз Иванович”. (6+).
4.50 М/ф “Снежная королева”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”.
(12+).
23.00 Х/ф “Не дыши”. (18+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.00 Человек-невидимка. (16+).
3.00 Т/с “Сны”. (16+).
3.45 Скажи мне правду. (16+).
4.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
“Известия”.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 8.30, 9.25,
9.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с
“Дознаватель-2”. (16+).
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 17.50,
18.50 Т/с “Береговая охрана”. (16+).
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 4.35
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
13.50 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины. Короткая
программа. Прямой эфир.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Скажи что-нибудь
хорошее”. (16+).
22.35 Вечерний Ургант. (16+).
23.15 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
0.20 На ночь глядя. (16+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.00 Хоккей. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады. В
перерыве - Новости.

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.55 Поздняков. (16+).
0.05 Т/с “Консультант. Лихие времена”.
(16+).
2.00 Д/ф “Шпионский мост”. (16+).
2.45 Т/с “Взрыв”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”.
(16+).
23.40 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
2.20 Т/с “Каменская-6”. (16+).
4.05 Т/с “Версия”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.10 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх”. (12+).
10.35, 4.40 Д/ф “Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф “Убийство в Сен-Поль-деВансе”. (16+).
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Роковой
курс. Триумф и гибель”. (12+).
18.15 Х/ф “Три в одном”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05, 1.35 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва
за эфир”. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф “Мужчины Татьяны Самойловой”.
(16+).
2.15 Х/ф “Убийство на острове”. (16+).
3.45 Юмористический концерт. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф “Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба”.
8.30 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф “Варькина земля”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.45 ХX век.
12.25 Х/ф “Под куполом цирка”.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф “Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения”.
16.45 Д/с “Искатели”.
17.35, 20.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван Бетховена.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 Д/ф “Роман в камне”.
23.00 Рэгтайм, или Разорванное время.

1.55 Д/ф “Душа Петербурга”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
8.00, 9.00 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Жить для себя. (16+).
9.10 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 5.15 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.30, 4.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.40, 3.35 Д/с “Порча”. (16+).
14.15, 4.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50 Х/ф “Отель счастливых сердец”.
(16+).
19.00 Х/ф “Горизонты любви”. (16+).
23.10 Т/с “Возвращение в Эдем”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 “Документальный
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. (16+).
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 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Максимальный риск”. (16+).
21.55 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
(18+).
3.20 Х/ф “Над законом”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.45, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35 М/с “Трое с небес. Истории
Аркадии”. (6+).
7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 18.30, 19.25 Т/с “Родком”. (16+).
9.00 Х/ф “Цыпочка”. (16+).
11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05 Т/с
“Воронины”. (16+).
13.30, 14.05, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10,
16.45, 17.15, 17.55 Т/с “Кухня”. (16+).
20.00 Х/ф “Поймай толстуху, если
сможешь”. (16+).
22.15 Х/ф “Одноклассники”. (16+).
0.20 Х/ф “Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I”. (12+).
2.30 Х/ф “Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II”. (16+).
4.30 М/ф “Приключения пингвиненка
Лоло”. (0+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Знаки судьбы. (16+).
18.30, 19.30 Т/с “Иллюзионист”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Менталист”. (12+).
23.00 Х/ф “Убойные каникулы”. (16+).
1.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
2.00 Человек-невидимка. (16+).
3.00 Т/с “Сны”. (16+).
3.45 Скажи мне правду. (16+).
4.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.15, 5.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.35
“Известия”.
5.25, 6.05 Т/с “Пятницкий”. (16+).
6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 10.30, 11.25,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с “Береговая
охрана”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-3”.
(16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 4.35
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 25.12
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.15 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Премьера. “Гражданская оборона”.
(16+).
15.15 “Горячий лед”. Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00, 3.45 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир.
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Новый сезон. (12+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.30 Д/ф Премьера. “Мистификация:
Майкл Хатченс”. (16+).
3.05 Давай поженимся! (16+).

НТВ

5.15 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Глаза в глаза”. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Рубежи
Родины”. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 Т/с “Морские дьяволы.
Особое задание”. (16+).
21.20 Т/с “Пёс”. (16+).
23.30 У нас выигрывают! (12+).
1.10 Квартирный вопрос. (0+).
2.00 Т/с “Взрыв”. (16+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Морозова”. (12+).
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Тайны следствия-20”.
(16+).
23.40 Х/ф “Чужое лицо”. (12+).
1.35 Х/ф “Школа для толстушек”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 “Настроение”.
8.15 Х/ф “Кубанские казаки”. (12+).
10.35, 11.50 Х/ф “Женская версия. Ловцы
душ”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55, 15.05 Х/ф “Женская версия. Такси
зелёный огонек”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.20, 18.15 Х/ф “Женская версия.
Комсомольский роман”. (12+).
19.45 Х/ф “Портрет второй жены”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой.
23.10 “Приют комедиантов”. (12+).
1.05 Х/ф “Ва-банк”. (12+).
2.40 Х/ф “Ва-банк-2”. (12+).
4.10 Петровка, 38. (16+).
4.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
4.50 Д/ф “Новый год в советском кино”.
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 19.45 “Правила жизни”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 11.55 Д/с “Красивая планета”.
8.35, 17.20 Х/ф “Летние гастроли”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.10 Эпизоды.
12.10 Х/ф “Весёлая вдова”.
14.30 “Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты”.
15.05 Письма из провинции.
15.35, 20.15 Линия жизни.
16.30, 1.35 Д/с “Искатели”.
18.45 “Царская ложа”.
21.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя птица”.
22.45 “2 Верник 2”.
23.50 Х/ф “Афера Томаса Крауна”.
2.20 М/ф “Кот в сапогах”. “Великолепный
Гоша”.

7

СУББОТА, 26.12
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.50 По делам
несовершеннолетних. (16+).
8.05, 9.00, 5.40 Давай разведёмся! (16+).
8.55 Жить для себя. (16+).
9.15, 3.15 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
12.30, 2.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.40, 1.25 Д/с “Порча”. (16+).
14.15, 1.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.50 Х/ф “С меня хватит”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок”. (16+).
23.30 Х/ф “Исчезновение”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 “Документальный проект”.
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
(16+).
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, 2.55 “Невероятно интересные
истории”. (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
20.00 Х/ф “Дум”. (16+).
22.00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо”. (16+).
23.55 Т/с “Спартак: Война проклятых”.
(18+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
6.35, 7.00, 7.25 Т/с “Психологини”. (16+).
8.00, 15.20 Т/с “Родком”. (16+).
9.00, 9.25, 10.00, 10.25, 11.00, 11.25,
11.55, 12.20, 12.55, 13.20, 13.55, 14.20,
14.55 Сториз. (16+).
17.25, 17.55, 19.30 Уральские пельмени.
(16+).
21.00 Х/ф “Ёлки”. (12+).
22.50 Х/ф “Сонная Лощина”. (12+).
0.55 Х/ф “Цена измены”. (16+).
2.45 Х/ф “Практическая магия”. (16+).
4.25 М/ф “Серебряное копытце”. (6+).
4.35 М/ф “Двенадцать месяцев”. (6+).
5.25 М/ф “Щелкунчик”. (6+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с
“Слепая”. (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20
Гадалка. (16+).
13.35 Не ври мне. (12+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Миллион на мечту. (16+).
19.30 Х/ф “Охотники за привидениями”.
(6+).
21.30 Х/ф “Охотники за привидениями-2”.
(6+).
23.45 Х/ф “Некромант”. (16+).
1.45 Человек-невидимка. (16+).
2.45 Т/с “Сны”. (16+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00, 5.15 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”.
5.25, 6.10 Т/с “Пятницкий”. (16+).
7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с
“Береговая охрана”. (16+).
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 0.45 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 4.00, 4.30
Т/с “Детективы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время.
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время.
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

5.30 Хоккей. Сборная России - сборная
США. Молодежный чемпионат мира-2021.
Прямой эфир из Канады.
8.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Джентльмены
удачи”. Все оттенки Серого”. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Премьера. “На дачу!” с Наташей
Барбье. (6+).
15.05 Премьера. Праздничный концерт. К
100-летию ГОЭЛРО. (12+).
16.40 “Горячий лед”. Чемпионат России по
фигурному катанию. Пары. Произвольная
программа. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир.
19.45, 21.20 “Ледниковый период”.
Новый сезон. Финал. (0+).
21.00 Время.
23.20 Сегодня вечером. (16+).
2.10 Модный приговор. (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).
3.40 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.15 Х/ф “Гений”. (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 “Живая еда” с Сергеем
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым.
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+).
22.55 Д/ф “Гуля” к юбилею Евгения
Маргулиса”. (16+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
2.05 Дачный ответ. (0+).
3.00 Д/ф “Деньги к деньгам”. (12+).
4.00 Х/ф “Эластико”. (12+).

РОССИЯ 1

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 “По секрету всему свету”.
9.00 “Формула еды”. (12+).
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+).
12.30 “Доктор Мясников”. (12+).
13.40 Х/ф “Обратная сторона любви”.
(12+).
18.00 “Привет, Андрей!” (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Бывшие”. (12+).
1.00 Х/ф “Родные пенаты”. (12+).

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф “Семь нянек”. (6+).
7.00 Х/ф “Марья-искусница”. (0+).
8.20 “Полезная покупка”. (16+).
8.30 Православная энциклопедия. (6+).
8.55 Х/ф “Акваланги на дне”. (0+).
10.40, 11.45 Х/ф “Медовый месяц”. (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф “Кассирши”. (12+).
17.10 Х/ф “Хрустальная ловушка”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем
Пушковым.
22.15 “Право знать!”. (16+).
0.00 Д/ф “90-е. Преданная и проданная”.
(16+).
0.50 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
1.35 Специальный репортаж. (16+).
2.00 Д/с “Обложка”. (16+).
2.30 Д/ф “Остаться в живых”. (12+).
3.10 Д/ф “Роковой курс. Триумф и гибель”.
(12+).
3.50 Д/ф “Красота как приговор”. (12+).
4.25 Д/ф “Отравленные любовью”. (12+).
5.05 Петровка, 38. (16+).
5.20 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Варежка”.
7.35 Х/ф “Доченька”.
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
10.45, 0.35 Х/ф “Не горюй!”
12.15 “Эрмитаж”.
12.45 Черные дыры. Белые пятна.
13.25 Д/с “Земля людей”.
13.55, 2.05 Д/ф “Рождество в дикой
природе”.
14.50 Концерт Государственного
академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в

Концертном зале им.П.И. Чайковского.
16.05 Д/с “Энциклопедия загадок”.
16.35 “Галина Волчек. Театр как судьба”.
17.45 Х/ф “Время для размышлений”.
18.55 ХX век.
19.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Архивные тайны”.
23.30 Клуб 37.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф “Королевство кривых зеркал”.
(0+).
8.00 Х/ф “Ищу невесту без приданого”.
(16+).
10.00, 12.00, 1.05 Т/с “Вербное
воскресенье”. (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
23.05 Х/ф “Случайные знакомые”. (16+).
4.40 Д/с “Восточные жёны”. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
7.30 М/ф “Полярный экспресс”. (6+).
9.15 “Минтранс”. (16+).
10.15 “Самая полезная программа”. (16+).
11.15 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.15 “СОВБЕЗ”. (16+).
14.15 Документальный спецпроект. (16+).
15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.20 Х/ф “Поцелуй дракона”. (16+).
19.20 Х/ф “Беглец”. (16+).
21.55 Х/ф “Служители закона”. (16+).
0.20 Т/с “Меч”. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три
кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”. (6+).
8.25 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Саша готовит наше. (12+).
10.05 М/ф “Семейка Крудс”. (6+).
12.00 Детки-предки. (12+).
13.00 Х/ф “Поймай толстуху, если
сможешь”. (16+).
15.15 Х/ф “За бортом”. (16+).
17.35 Х/ф “Ёлки”. (12+).
19.20 М/ф “Гринч”. (6+).
21.00 Х/ф “Ёлки-2”. (12+).
23.05 Х/ф “Плохие парни-2”. (16+).
1.55 Х/ф “Плохие парни”. (16+).
3.50 М/ф “Дед Мороз и лето”. (0+).
4.10 М/ф “Трое из Простоквашино”. (6+).
4.25 М/ф “Каникулы в Простоквашино”.
(6+).
4.45 М/ф “Зима в Простоквашино”. (0+).
5.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.30 М/ф “Храбрый олененок”. (0+).

ТВ-3

6.00, 9.15, 5.45 М/ф “Мультфильмы”.
(0+).
9.00 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Х/ф “Затура: Космическое
приключение”. (6+).
12.45 Х/ф “Воришки”. (6+).
14.30, 19.00 Х/ф “Охотники за
привидениями”. (6+).
16.45 Х/ф “Охотники за привидениями-2”.
(6+).
21.15 Х/ф “Эволюция”. (12+).
23.15 Х/ф “Крампус”. (16+).
1.15 Х/ф “Убойные каникулы”. (16+).
2.45 Т/с “Сны”. (16+).
3.30, 4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.30, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.50,
8.20 Т/с “Детективы”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
“След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”.
0.55, 1.55, 2.40, 3.30 Т/с “Ребенок на
миллион”. (16+).
4.15 Д/с “Моё родное”. (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 1»
08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 Х/ф “Старики-разбойники”.
(0+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф “Рецепт ее счастья”. К 95-летию
Ольги Аросевой. (12+).
14.55 Премьера. Праздничный концерт к
Дню спасателя. (12+).
17.05 “Горячий лед”. Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления. (0+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Финал года.
(16+).
23.40 Х/ф “Лукас”. (18+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.00 Модный приговор. (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское / Женское. (16+).

НТВ

5.20 Х/ф “Девушка без адреса”. (0+).
6.50 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Белое солнце пустыни”. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50, 2.45 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. (16+).
22.55 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.50 Х/ф “Хардкор”. (18+).
1.25 Т/с “Скелет в шкафу”. (16+).
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
3.40 Х/ф “Побег из Москвабада”. (16+).

РОССИЯ 1

4.15, 1.30 Х/ф “Королева льда”. (12+).
6.00, 3.15 Х/ф “Северное сияние”. (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. (16+).
13.20 Х/ф “Критический возраст”. (12+).
17.25 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф “Сверстницы”. (12+).
7.45 “Полезная покупка”. (16+).
8.10 “10 самых...” (16+).
8.40 Х/ф “На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди”. (16+).
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+).
11.30, 0.30 События.
11.50 Х/ф “Неподдающиеся”. (6+).
13.30, 5.05 “Смех с доставкой на дом”.
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф “90-е. Звёзды на час”. (16+).
16.00 “Прощание”. (16+).
16.50 Д/ф “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги”. (16+).
17.40 Т/с “Озноб”. (12+).
21.35, 0.50 Х/ф “Шаг в бездну”. (12+).
1.35 Х/ф “Отцы”. (16+).
3.10 Петровка, 38. (16+).
3.20 Х/ф “Трое в лабиринте”. (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф “Большой секрет для маленькой
компании”. “Мук-скороход”.
7.10 Х/ф “Полет начинается с земли”.
9.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”.
9.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”.
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.15 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф “Другие Романовы”.
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13.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф “Любовь после полудня”.
16.15 “Пешком...”
16.45 Д/ф “8 комнат. Ключи Есенина”.
17.40 “Романтика романса”.
18.35 Д/ф “Радов”.
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф “Формула любви”.
21.40 “Скорпионс”. “На веки вечные”.
Концерт в Олимпик Холле. Мюнхен.
23.00 Х/ф “Любовники Марии”. (16+).
0.45 Д/с “Архивные тайны”.
1.55 Д/с “Искатели”.
2.40 М/ф “Прежде мы были птицами”.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с “Скажи: нет!” (16+).
7.30 Х/ф “Двенадцать месяцев”. (0+).
10.35, 12.00 Х/ф “Горизонты любви”.
(16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
14.30 Пять ужинов. (16+).
14.45 Х/ф “Чужой ребёнок”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. (16+).
23.05 Х/ф “Ищу невесту без приданого”.
(16+).
1.05 Т/с “Вербное воскресенье”. (16+).
4.40 Х/ф “Королевство кривых зеркал”.
(0+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ

5.00 Т/с “Меч”. (16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.05 “Военная тайна” с Игорем
Прокопенко. (16+).
2.00 “Самые шокирующие гипотезы”.
(16+).
4.25 “Территория заблуждений” с Игорем
Прокопенко. (16+).

СТС

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+).
7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25 М/с “Три
кота”. (0+).
7.35, 7.40, 7.50 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, колдунья
и волшебный шкаф”. (12+).
13.40 Х/ф “Хроники Нарнии. Принц
Каспиан”. (12+).
16.40 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель
зари”. (12+).
18.55 Х/ф “Ёлки-2”. (12+).
21.00 Х/ф “Ёлки-3”. (6+).
23.00 Дело было вечером. (16+).
0.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне”. (16+).
1.50 Х/ф “Практическая магия”. (16+).
3.30 “6 кадров”. (16+).
3.50 М/ф “Ну, погоди!” (0+).
4.00, 5.05 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
4.35 М/ф “Умка”. (12+).
4.45 М/ф “Умка ищет друга”. (0+).
4.55 М/ф “Варежка”. (6+).

ТВ-3

6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Х/ф “Воришки”. (6+).
12.45 Х/ф “Крампус”. (16+).
14.45 Х/ф “Охотники за привидениями”.
(16+).
17.00 Х/ф “Эволюция”. (12+).
19.00 Х/ф “Звездные врата”. (6+).
21.30 Х/ф “Фантом”. (16+).
23.15 Х/ф “Затура: Космическое
приключение”. (6+).
1.15 Х/ф “Некромант”. (16+).
3.00 Т/с “Сны”. (16+).
3.45, 4.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.15 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

5.00, 5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.10,
1.05, 1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 4.45 Т/с
“Пятницкий”. (16+).
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50,
15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.25,
21.20, 22.20, 23.15, 0.05 Т/с “Куба”.
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Местное время. Воскресенье
08.35 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
«РОССИЯ 24»
13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Федеральным законом № 381-ФЗ от
23.11.2020 внесены изменения в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации»,
которыми расширен перечень оснований,
при наличии которых предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по
мобилизации.
В частности, нововведениями предусмотрено предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации
гражданам, занятым постоянным уходом
за отцом, матерью, женой, мужем, родным
братом, родной сестрой, дедушкой, ба-

бушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии
с заключением федерального учреждения
медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии других лиц, обязанных
по закону содержать указанных граждан, а
также гражданам, являющимся опекуном
или попечителем несовершеннолетнего
родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ О ГИБЕЛИ
ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
С 1 января 2021 года
вступит в силу новый порядок предоставления в
налоговый орган сведений
о гибели или уничтожении
объекта налогообложения
по транспортному налогу
Федеральным законом от
23.11.2020 № 374-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которыми изменен
порядок
предоставления
сведений о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному
налогу.
Так, в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью
или уничтожением, исчис-

ление налога прекращается
с 1-го числа месяца гибели
или уничтожения такого объекта на основании заявления
о его гибели или уничтожении, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы,
подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.
Указанные заявление и
документы могут быть представлены через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
Такое заявление рассматривается
налоговым

органом в течение 30 дней
со дня его получения. Однако налоговый орган вправе
продлить срок рассмотрения такого заявления не
более чем на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика.
По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет
налогоплательщику уведомление о прекращении исчисления налога в связи с
гибелью или уничтожением
объекта налогообложения
либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления налога в связи с гибелью или
уничтожением объекта налогообложения.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Для несовершеннолетних Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ)
установлены гарантии, касающиеся рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда и
расторжения трудового договора.
В соответствии со ст. 92, 94 ТК РФ и п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с
семейными обязанностями и несовершеннолетних» (далее – Пленум №1) несовершеннолетние относятся к категории работников, которым гарантировано сокращенное рабочее
время. При этом продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего зависит от
его возраста и составляет для работников:
– в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;
– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ч. 1 ст. 92 ТК РФ).
Для несовершеннолетних, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в течение учебного года, продолжительность рабочего времени не
может превышать для лиц (ч. 4 ст. 92 ТК РФ):
– в возрасте до 16 лет – 12 часов в неделю;
– в возрасте от 16 до 18 лет – 17,5 часа в неделю.
Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для несовершеннолетних работников (абз. 2 ч. 1 ст. 94 ТК РФ):
– в возрасте от 14 до 15 лет – не более 4 часов;
– в возрасте от 15 до 16 лет – не более 5 часов;
– в возрасте от 16 до 18 лет – не более 7 часов.
Эти же правила распространяются и на лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул.
Для несовершеннолетних работников, которые получают общее или среднее профессиональное образование и работают в течение учебного года, продолжительность ежедневной работы (смены) составляет для лиц в возрасте от 14 до 16 лет – не более 2,5 часа, а в
возрасте от 16 до 18 лет – не более 4 часов (абз. 3 ч. 1 ст. 94 ТК РФ).
При этом, как разъяснил Пленум ВС РФ в п. 12 Постановления № 1, режимы рабочего
времени для работников до 18 лет независимо от того, что рабочее время сокращено, работодатель может устанавливать разные.
Время отдыха. В первую очередь продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для несовершеннолетних больше, чем для всех остальных, и составляет 31 календарный
день, и такой отпуск должен предоставляться в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).
Кроме этого, в отношении работников до 18 лет Трудовым кодексом установлены запреты:
– на непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. 4 ст. 124);
– отзыв из отпуска (ч. 3 ст. 125);
– замену отпуска денежной компенсацией (ч. 3 ст. 126).
Оплата труда. Особенности оплаты труда несовершеннолетних работников предусмотрены ст. 271 ТК РФ и зависят от системы оплаты труда учреждения.
Так, если оплата труда повременная, то размер зарплаты зависит от продолжительности работы. При этом работодатель за счет собственных средств может производить доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
При сдельной работе зарплата выплачивается по установленным сдельным расценкам.
Работодатель вправе устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной
ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
Если несовершеннолетние работники обучаются и работают в свободное от учебы время, оплата труда также производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель за счет собственных средств может устанавливать
таким работникам доплаты к заработной плате.
Расторжение трудового договора. Гарантии при увольнении несовершеннолетних работников установлены при увольнении по инициативе работодателя. По остальным основаниям (по собственному желанию, по соглашению сторон и т.д.) увольнение происходит
в общем порядке.
Так, в силу ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с работниками в возрасте до
18 лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации), помимо соблюдения общего порядка, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Иные особенности. Работодателю образовательного учреждения также следует помнить,
что несовершеннолетние работники не несут полной материальной ответственности или коллективной (бригадной) материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ), если только материальный ущерб не причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или в результате совершения преступления или административного проступка.
Кроме этого, работников до 18 лет нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение установлено только для творческих работников СМИ, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров и т.д. (ст. 268 ТК РФ).
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ТАКАЯ ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

ВОТ ОН ‒
ВЛАДИМИР ФИДАРОВ

Эх, если бы не война...
И даже в потоке событий сын так никогда и не расставался с давнишней заветной мечтою – найти могилу отца. Ведь
она все же где-то была, должна была быть
– эта дорогая могила...

К

азалось бы, все так привычно и
просто – вся жизнь на виду, на
глазах у тысяч людей. Земляки помнят его совсем мальчишкой;
друзья по летной части – смелым,
боевым армейцем; а с ветеранами
завода автотракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) он прошел путь
длиною почти в полвека – от простого
рабочего-токаря автоматно-механического цеха до заместителя директора завода. Последнее трудовое
поприще – ООО «Арктика» – это уже
после закрытия (к величайшему сожалению!) любимого предприятия.
Владимир Кахерманович Фидаров.
Наш дорогой Володя...
Ему не было и трех лет, когда в августе 1942-го отец уходил на фронт.
По-разному говорят о детской памяти.
Может ли она удержать то, что произошло совсем рано? Наверное, у кого-то
все-таки да. У кого-то решительно нет.
Очевидно, это явление еще не совсем
изучено. А он помнил... Мокрое от слез
лицо совсем молодой мамы и сильные
руки отца. Тот высоко-высоко поднимал
его и говорил одно и то же: «До свидания,
сынок! Я вернусь, я приеду, приеду...» Не
вернулся, не приехал... Извещение о его
гибели тоже не приходило. В военкомате
Ирафского района, откуда призывался
красноармеец К. Фидаров, сказали, что
он погиб. Но где? Как? Когда? Можно ли
побывать на его могиле? Об этом ни слова. Позже Володя понял: такое для миллионов семей фронтовиков было самым
страшным – их близкий человек пропал
без вести. Так сын думал много лет...
Детство прошло в Среднем Урухе в
семье дяди – Заурбека Фидарова. У них
с женой Зоей было своих шестеро детей,
но племянника они не оставили.
Владимир никогда не чувствовал себя
чужим в этой большой семье, за что всю
жизнь был исключительно благодарен
родным людям. Но, хотя рядом всегда
было надежное мужское плечо, мальчик
хорошо понимал: все могло бы быть совсем по-другому, если бы был жив отец.
Свое село Средний Урух Володя очень
любил. Особенно горы. С ребятами облазил их вдоль и поперек. Казалось, знал
каждую тропинку, каждый камешек. Но
все равно очень хотелось учиться в городе. Получить высшее образование. И еще
одно всегда жило в сердце – он обязан
найти могилу отца. В том, что она где-то
есть, Володя просто не сомневался. Но
где? Где? Где?
Украинский городок Белая Церковь.
Там прошла армейская служба. Был ротным запевалой, общественником. А потом Владикавказ, мехфак сельхозинститута, наконец, труд на ОЗАТЭ. Казалось,
все складывается успешно. По-прежнему
увлекала общественная работа.
Комсомол... Ему Володя был многим
обязан. Юноша всегда был в лидерах: и
тогда, когда носил солдатскую форму, и в
студенческие годы, и теперь, уже в рабочем строю. Здесь, на заводе, стоял у станка, позже стал секретарем комсомольской
организации своего предприятия.
ВЛКСМ многому научил Фидарова.
Ведь работать с людьми всегда так не
просто. Брать ответственность на себя,
общаться не только с молодежью, но и со
старшим поколением, выступать перед
широкой аудиторией... А сколько инициативы было проявлено! Сколько добрых
дел на счету у его друзей! В авангарде
каждого из начинаний неизменно стоял
Владимир. Заслуженное уважение всех
заводчан – вот итог его комсомольской
деятельности. Параллельно с учебой
были занятия на мехфаке Горского сельхозинститута. Тогда же получил и высшее
политическое образование в системе
партийной учебы. Наверное, в это время
мог бы горы сдвинуть – сил было много, и так хотелось отдать их тем, кто был
рядом, – коллегам по труду, родному за-

ЗДРАВСТВУЙ, ОТЕЦ!

воду, давно ставшему любимым домом.
Долгая работа в профсоюзе, в завкоме. А
потом назначение заместителем директора ОЗАТЭ. Вот где поистине пригодился накопленный опыт!
Владимир никогда не считался со
временем, не делил его на «до» и «после».
Для него, искренне, всей душой болеющего за свой коллектив, существовало
только одно слово – «надо». Даже зани-

Когда Володя начал активные поиски?
Кажется, в начале восьмидесятых. Писал
в разные архивы, все пытался выйти на
однополчан отца.
А потом... Вот оно, вот оно – это дорогое, такое радостное сообщение о том,
что рядовой К.Б. Фидаров, 1911 года рождения, захоронен на братском кладбище
деревни Ротово Лавровского сельсовета
Печорского района Псковской области.
Что творилось в душе Владимира? Самые разнообразные чувства заполнили
ее: и волнение, и тревога, и ликование.
Но главным, пожалуй, было решение: он
поедет туда. Чтобы увидеть, чтобы прикоснуться, чтобы поклониться той братской могиле, где лежит отец.
...И вот она – деревня Ротово. Кругом
– сплошные леса. Удивительная красота
северной части России. Непривычная,
но такая, что глаз не оторвешь! От всего

На прощание мы с жителями деревни
помянули героически погибших, условились обмениваться новостями и по возможности чаще посещать братскую могилу и оказывать материальную помощь
следопытам в их благородном деле. Уезжая, мы по нашим российским обычаям
взяли с собой горсть земли с места захоронения отца для предания ее земле
на Родине – в селении Средний Урух... Я
до конца жизни буду благодарен тем, кто
был со мной рядом в те дни на Псковщине... Все же как много у нас в стране хороших, добрых людей...
Даже по прошествии стольких лет
эмоции переполняли Владимира. Но он
был очень немногословен и сдержан. И
все же... Да, его поразили жители Ротово.
Владимир понял: здесь чтут память
его отца, здесь благодарны ему так же,
как и тысячам других воинов, павших за
эту землю.
А потом (это было уже в дни очередного юбилея Победы) в Среднем Урухе
открывали памятник погибшим односельчанам. Деньги на него собирали всем миром: каждому хотелось принять участие
в этой благороднейшей акции, каждый
чувствовал себя причастным к тому, что
происходило. Народу собралось видимоневидимо: люди приехали из всех уголков
Осетии – как это и принято у нас – племянники, соседи, зятья... После торжественной части по традиции был сделан халар.
И все смогли подойти к памятнику. Тогдато Володя и положил туда, к подножью,
горсть привезенной с далекой Псковщины
земли. Так будет спокойнее Кахерману,
так будет легче ему – сыну... Теперь отец
здесь, дома... Так пусть же будет мир его
праху... Так пусть же всегда живет память
о гвардии рядовом 155-го стрелкового
полка К.Б. Фидарове. Этого так хотел его
сын. Этого хотим и мы – его земляки.

ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ!

На Псковщине в деревне Ротово В. Фидаров у могилы отца
мая высокую должность, он не представлял, как можно, например, в дни, когда на
производстве случался аврал, отсиживаться в кабинете. Нет, он становился к
конвейеру вместе с другими и трудился в
поте лица. Что ж, это еще больше сближало с людьми.
Ну а если говорить о наградах... Они
никогда-никогда не были самоцелью. Однако их имелось немало. Пожалуй, даже не
счесть. Среди них и орден «Знак Почета», и
две медали «За доблестный труд», и знаки
отличника социалистического соревнования Минавтопрома, и многочисленные
почетные грамоты ВЛКСМ, и масса благодарностей из разных инстанций. Несколько раз Фидаров был занесен на городскую
Аллею трудовой славы. Ну и, конечно же, он
– ветеран труда. Еще бы! Более шести десятилетий каждодневной работы, которая,
в общем-то, составляла суть его жизни...
И, что характерно, во Владимире никогда не было ни чванства, ни кичливости. Он поистине жил проблемами тех,
кто шел по жизни с ним рядом.
А вот к фронтовикам у него было совершенно особое отношение. Ловил себя
на том, что в каждом из них искал черты
отца. И никогда не забывал о том, что
именно эти люди, находясь на передовой, под огнем, спасли наше Отечество.
Фидаров-старший... Кахерман Бимбулатович... Рядовой Красной армии...
Наверное, он бы тоже сейчас трудился...
Вот так, как они. И, должно быть, делился
бы воспоминаниями.
У него, сына, осталась только однаединственная папина фотография. На
ней Кахерман Фидаров совсем молодой,
полный светлых надежд и самых добрых
стремлений. Тогда для него жизнь только начиналась. И все было еще впереди...

– травы по пояс, широких рек, бескрайних равнин, голубоглазых озер, в которых
отражается высокое небо. Здесь как- то
совершенно по-особенному чувствуется, как велика наша Россия... Владимир
явно волновался. Как все пройдет? Как
встретят? Но главное, это братская могила... Неужели вот она – эта обильно политая кровью псковская земля, ставшая
последним пристанищем его отцу?! Да,
это была она... Вот как рассказывал сам
Фидаров о своем пребывании там, на
Псковщине:
– Это было 13 сентября 1994 года. Мы
с друзьями и родственниками приехали в деревню Ротово Печорского района
Псковской области. Это приграничный с
Эстонией район. На холме, в сосновом
бору, на берегу небольшой реки, находится братская могила, где, по словам очевидцев и ребят-следопытов, захоронены
тысячи бойцов, героически погибших в
Великую Отечественную войну. Многим из
них, по мере нахождения документов, силами учеников школы и общественности
района, установлены на могилах мраморные плиты с надписью фамилий и инициалов. В Ротовской школе имеется уголок
Боевой Славы. Следопыты собирают данные о боевых действиях частей, защищавших псковскую землю, а также данные о
погибших на ней. Все это тоже хранится
в школьном музее, который является для
каждого жителя деревни предметом настоящей гордости, святая святых.
Среди многих фамилий, найденных
следопытами, на мраморной плите высечены фамилия, имя, отчество моего отца
– Фидарова Кахермана Бимбулатовича –
бойца 155-го гвардейского стрелкового
полка.

А время не стоит на месте. Немало лет
прошло с тех пор... Многое изменилось в
мире, стране, в жизни самого Владимира. Выросли две его прекрасные дочери
– Таня и Лена, стали хорошими специалистами – обе врачи; повзрослели внуки – их
четверо. Жена, Тамара Борисовна, верный, настоящий друг, всегда была рядом
– как говорится, «и в горе, и в радости».
...Совсем недавно В.К. Фидарова не
стало. Но нет, он просто не может быть
забытым. Никем из тех, кто его знал когда-либо. А это тысячи людей. Тех, кто на
каком-то этапе жизни был рядом. Конечно
же, они, эти люди, навсегда запомнят его
таким – горячо любящим свой труд, оптимистом, преданным родному коллективу,
отдающим всю душу друзьям, коллегам,
тем, кто нуждался в совете и помощи.
А там, на Псковщине, в деревне Ротово,
ставшей дорогим для него местом, я просто уверена, еще не раз побывают дети и
внуки Владимира Кахермановича, которые
никогда не предадут идеалов отца, память
деда и прадеда. Так непременно будет...
Ведь об этом мечтал Владимир. Для этого
он жил. К этому так стремился.

Р. S.

Часто думаю о тех, кто рядом. Какие
же все мы разные... И вспоминаю слова,
которые когда-то встретила в дневнике
М.М. Пришвина. Помню, перечитала их
раз, потом еще и еще. Поразилась тонкости и глубокой гуманности автора: «Как
подумаешь иногда, усталый, каких маленьких людей я собираюсь описывать,
оторопь берет: зачем, кому это нужно, и
бросишь. А потом соберешься с духом
и опять свое: большие люди, думаешь,
сами расписываются на страницах истории, и у них имеется множество слуг, которые не дадут им исчезнуть. Но тихий,
скромный человек все-таки сходит на
нет, нет никому до него дела. Досада вызывает новые силы и думаешь: «А вот нет
же, не дам я тебе от нас исчезнуть, живи,
любимый человек, живи!»
Пусть так и будет!
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «17» декабря 2020г.

№ 879

О проведении открытого конкурса №05р-20 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
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г. Владикавказ
от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории
муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г. Владикавказа от
11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»,
постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»,
постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»,
постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа
от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»,
постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа
от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»
администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести открытый конкурс №05р-20 (далее - Конкурс) 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, в отношении лотов, согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить критерии Конкурса 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, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса 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, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса 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.
5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса 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, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса 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,
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования г. Владикавказ
газете «Владикавказ», размещения на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ в сети «Интернет» http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса 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 19 декабря 2020 года, но не
менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
г. Владикавказ.
9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
Извещение о проведении открытого конкурса № 05р - 20 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
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:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Московская. Пересечение с ул.Гугкаева.
Около подземного перехода; 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) – 332;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе. Пересечение
с ул.Пожарского, Перекрёсток; 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) – 350;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе, 47. Пересечение с
ул.Пожарского, Черменский круг; 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) – 358;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе. Пересечение с
ул. Пожарского. Движение в сторону ул. Ставропольской; 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) – 359;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Шмулевича. Пересечение с ул. Солнечной; 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) – 367;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Пересечение с Карцинским шоссе, 120; 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) – 411;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Владикавказская. Разделительная полоса
возле ТЦ «Забава»; 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) – 413;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Гизельское шоссе. Перед АЗК «РОМА». Въезд
в город Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау) – 425;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): проспект Доватора. Поворот на ул. Гадиева.
Магазин «Три слона»; 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) – 429;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): проспект Доватора. Пересечение с ул. Гадиева; 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) – 430;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Иристонская. Напротив Дворца Метал-
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лургов; 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) – 434;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Иристонская, 40а. Возле входа в
КБСП; 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) – 438;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Карцинское шоссе. Пересечение с
ул.Сады Шалдона. Завод промвентиляции; 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) – 440;
4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой минимальную цену, по
которой предлагается для продажи право на заключение договора:
Лот №1
7776
Лот №2
7776
Лот №3
7776
Лот №4
7776
Лот №5
7776
Лот №6
7776
Лот №7
7776
Лот №8
7776
Лот №9
7776
Лот №10
7776
Лот №11
7776
Лот №12
7776
Лот №13
7776
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 21 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское),
приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);
6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 10 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское);
7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осуществляется
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие
конвертов с заявками начинается 10 февраля 2021 года в 14 часов 00 минут (время московское);
9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу:
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 11 февраля 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское);
10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 18
февраля 2021 года в 10 часов 00 минут (время московское);
11. Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: Размер задатка
устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа), Р\счет:
40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030,
ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОКТМО (90701000), КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в
качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в
строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе
(указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».;
12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса;
13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную
документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Глава администрации Т. ФАРНИЕВ
Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №879
Перечень
лотов, по которым проводится открытый конкурс №05р-20 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:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Московская. Пересечение с
ул.Гугкаева. Около подземного перехода; 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) – 332;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе. Пересечение
с ул.Пожарского, Перекрёсток; 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) – 350;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе, 47. Пересечение
с ул.Пожарского, Черменский круг; 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) – 358;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Черменское шоссе. Пересечение с
ул. Пожарского. Движение в сторону ул. Ставропольской; 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) – 359;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Шмулевича. Пересечение с
ул. Солнечной; 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) – 367;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Пересечение
с Карцинским шоссе, 120; 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) – 411;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м
х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Владикавказская.
Разделительная полоса возле ТЦ «Забава»; 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) – 413;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Гизельское шоссе. Перед
АЗК «РОМА». Въезд в город Владикавказ; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 425;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м;
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): проспект Доватора. Поворот на
ул. Гадиева. Магазин «Три слона»; 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) – 429;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): проспект Доватора. Пересечение
с ул. Гадиева; 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) – 430;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Иристонская. Напротив Дворца
Металлургов; 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) – 434;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Иристонская, 40а. Возле входа
в КБСП; 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) – 438;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
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имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское шоссе. Пересечение
с ул.Сады Шалдона. Завод промвентиляции; 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) – 440;
Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №879
Критерии
открытого конкурса №05р-20 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
Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
1.1.

Критерий оценки предложения участника Конкурса
оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа,
благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции
и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1):
-предложение по использованию малых архитектурных форм:
- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 500 мм,
высота не менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции металлическими
хомутами.
- 2 шт.

Максимальное
значение оценки
критерия (А), баллов
45
15

10

Рис.1 «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных цветов»
- 3шт

15

1.2.

1.3

Рис.2 «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»
-предложение по благоустройству территории размещения рекламной
конструкции:
- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов растений
: мятлик узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен располагаться
относительно опоры рекламного щита на удалении не более одного метра.
- размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м
- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 0,3
метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти метров от
опоры рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей дороги.
- длина насаждений 2,0м
- длина насаждений 4,0м
- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт.
- сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для
защиты от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 миллиметров,
окрашенный порошковой эмалью (цвет RAL 1021) (национальный осетинский орнамент)
закрепленный вертикально на опору с двух сторон рекламной конструкции размером не
менее 0,1 х 1,0 м.,
2 шт.

15
3
6
9

3
6
15

3
3
3
3

Рис.7 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида
рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 миллиметров,
окрашенный порошковой эмалью (цвет RAL 1021) (национальный осетинский орнамент)
закрепленный вертикально на торцах рекламного щита слева и справа, размером не
менее 0,1 х 1,0 метра,
2 шт.

3

2.
3.

Рис.8 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида
рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2)
оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):
- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%

45
10
10
7
5
0

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса №05р-20 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
г.Владикавказ 2020 год
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Приложение № 1

Приложение № 2
Приложение № 3

Общие положения
Требования к участникам конкурса
Требования к заявкам на участие в конкурсе
Порядок проведения конкурса
Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Информационная карта конкурса
Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 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.
Форма заявки на участие в конкурсе
Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса №05р-20 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
1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать в конкурсе на
условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по форме, установленные конкурсной
документацией.
Конкурс – 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 (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном порядке.
Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после заключения договора.
Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которому администрацией местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по организации и проведению конкурса.
Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организатору конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных условиях посредством подачи заявки.
Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления
г. Владикавказа.
Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со статьями 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006
года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального
образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450
«Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением
АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15
июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от
15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля
2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля
2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» и определяет
порядок подготовки и проведения конкурса.
1.2.Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по составу участников.
1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
1.4.
Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
добросовестная конкуренция участников конкурса;
доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении средств
наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.
улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. Владикавказ с учетом, развития рыночных отношений и интересов города;
оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;
2. Требования к участникам конкурса
2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие проведения процедур ликвидации претендента - юридического лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, предъявляются ко всем участникам конкурса.
2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте;
2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ»;
2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обеспечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;
2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38Ф3 «О рекламе»;
2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключительно, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже начальной (минимальной) цены.
2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раздела 2 конкурсной
документации случаев, не допускается.
2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в
соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, установления факта несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого
претендента (или участника) от участия в конкурсе на любом этапе проведения.
2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано претендентом в
порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным
по иску заинтересованного лица.
3. Требования к заявкам на участие в конкурсе
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте оформленную по
форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в форме электронного документа (отсканированные документы с бумажных носителей) на электронную почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте
указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации заявок с указанием
в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.
3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении конкурса.
3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
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3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются :
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати)
копия протокола или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при
наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в
извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и прилагаемые документы
должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно
приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3
конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
конкурса (лота).
3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не
вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4
конкурсной документации.
3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная
комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.
3.12. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса
обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента,
такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронного документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна,
самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию,
размещенными надлежащим образом.
3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет
соответствующие уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс
признается не состоявшимся.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору конкурса до вскрытия
заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением
о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию
в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в
конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претендента к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе,
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.
4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию
в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в
случае, если было установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не
состоявшимся, за исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34.
раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитываются как внесённый
указанным участником конкурса платёж по договору.
4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций;
2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам
конкурса, в социальных целях;
4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным характеристикам
рекламной конструкции;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается предложение по
размеру цены предмета конкурса;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п

1.
1.1.

Критерий оценки
предложения участника Конкурса
оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций» (Р1):
-предложение по использованию малых архитектурных форм:

Максимальное
значение оценки
критерия (А),
баллов
45
15
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- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не менее 500 мм,
высота не менее 200 мм. Крепится на опору рекламной конструкции металлическими
хомутами.
- 2 шт.

10
Рис.1 «Пример внешнего вида двух вазонов для декоративных цветов»
- 3шт
15

1.2.

1.3

Рис.2 «Пример внешнего вида трех вазонов для декоративных цветов»
-предложение по благоустройству территории размещения рекламной
конструкции:
- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух сортов растений : мятлик
узколистный и овсяница красная. Травяной газон должен располагаться относительно
опоры рекламного щита на удалении не более одного метра.
- размер 2м х 2м
- размер 2м х 4м
- размер 2м х 6м
- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина насаждения не менее 0,3
метра). Кустарники должны быть высажены на расстоянии не более пяти метров от опоры
рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей дороги.
- длина насаждений 2,0м
- длина насаждений 4,0м
- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм

15
3
6
9

3
6
15

- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 Вт, 2 шт.

3

- сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для
защиты от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

3

- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 миллиметров,
окрашенный порошковой эмалью (цвет RAL 1021) (национальный осетинский орнамент)
закрепленный вертикально на опору с двух сторон рекламной конструкции размером не
менее 0,1 х 1,0 м., 2 шт.

3

3

Рис.7 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида
рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 миллиметров,
окрашенный порошковой эмалью (цвет RAL 1021) (национальный осетинский орнамент)
закрепленный вертикально на торцах рекламного щита слева и справа, размером не
менее 0,1 х 1,0 метра, 2 шт.

2.
3.

Рис.8 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример внешнего вида
рекламной конструкции с закрепленным орнаментом»
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2)
оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):
- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%

3

45
10
10
7
5
0

4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется по
формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых предложений
участников конкурса по лоту, в рублях;
4.16. Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора
и заявке которого присвоен первый номер.
4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса и учитываются как внесённый победителем конкурса платёж по
договору. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.
4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны
содержаться следующие сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении
каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников
конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором
конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) протокол о результатах конкурса, который имеет силу договора.
4.22. Информация о результатах конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 15 (пятнадцати) дней
после подписания протокола о результатах конкурса.
Данная информация должна включать в себя:
- наименование организатора конкурса;
- наименование (имя) победителя конкурса;
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- местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по итогам заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.
4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана возвратить в
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20.
раздела 4 конкурсной документации.
4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе заявки документы не возвращаются претендентам.
4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил конкурсной комиссии подписанный договор, переданный ему в
установленном порядке, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер (в случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер), обязан выполнить:
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) договора;
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия договора;
В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
внесенных им в составе заявки предложений, организатор конкурса имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при этом, в
случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки, не возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с
победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 конкурсной документации.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, организатор
конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся. В случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
конкурс признается не состоявшимся. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не
возвращаются.
4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор,
заявке и в конкурсной документации.
4.31. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае установления факта:
проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;
4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора,
а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора
конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи заявок не
подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного конкурса. В случае объявления о
проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить условия конкурса.
4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Владикавказская. Разделительная полоса возле ТЦ «Забава»; 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) – 413;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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):
Гизельское шоссе. Перед АЗК «РОМА». Въезд в город Владикавказ; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 425;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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):
проспект Доватора. Поворот на ул. Гадиева. Магазин «Три слона»; 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) – 429;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): проспект Доватора. Пересечение с ул. Гадиева; 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) – 430;
Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Иристонская. Напротив Дворца Металлургов; 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) – 434;
Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18
(восемнадцать); 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. Иристонская, 40а. Возле входа в
КБСП; 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) – 438;
Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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): Карцинское шоссе. Пересечение с ул.Сады Шалдона. Завод промвентиляции;
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) – 440;
Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

Т= БС × S × П× К
, где:

6.4.

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов (участников) конкурса
5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного лица,
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы претендента (участника) конкурса.
5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица
только судом.

Т - начальная цена предмета конкурса;
БС - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конструкции (кв. м);
Начальная
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на которой
(минимальная) цена
размещается реклама с учетом элементов текстового, графического материала и
в рублях за право
художественного оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения, а
заключения договора
также адресный указатель месторасположения предприятия, учреждения, организации.
представляет собой
При оформлении рекламной конструкции из отдельных конструктивных элементов и
минимальную цену, по
построении объемных композиций суммарная площадь считается как сумма площадей
которой предлагается
поверхностей отдельных элементов;
для продажи право на
П - период заключения договора;
заключение договора
К - поправочный коэффициент = 0,1

6. Информационная карта конкурса

6.1.

6.2.

6.3.

Организатор
конкурса

Вид конкурса

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.
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.

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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.Московская. Пересечение с ул.Гугкаева. Около подземного перехода; 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) – 332;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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):
Черменское шоссе. Пересечение с ул.Пожарского, Перекрёсток; площадь рекламного
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
Предмет (лот),
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 350;
выставляемый на
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
конкурс, с указанием
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
его номера и
кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес
предполагаемого
и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого
местонахождения
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
рекламной конструкции
Черменское шоссе, 47. Пересечение с ул.Пожарского, Черменский круг; площадь
(индивидуарекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
лизирующие
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
характеристики
на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 358;
рекламной
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной
конструкции, а
конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной
также недвижимого
конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной конструкции
имущества (адрес
– 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь
и площадь), на
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция котором будет
рекламное место): Черменское шоссе. Пересечение с ул. Пожарского. Движение в
установлена рекламная
сторону ул. Ставропольской; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
конструкция)
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.
Владикавказ (Дзауджикау) – 359;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Шмулевича. Пересечение с ул. Солнечной; 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) – 367;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в
кв. м) – 18 (восемнадцать); 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. Пересечение с Карцинским шоссе, 120; 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) – 411;
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6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

6.19.

Требования к
обслуживанию
рекламной конструкции
Дата и время
начала срока подачи
заявок
Дата и время
окончания срока подачи
заявок
Место подачи заявок
(адрес)

Лот №1
7776
Лот №2
7776
Лот №3
7776
Лот №4
7776
Лот №5
7776
Лот №6
7776
Лот №7
7776
Лот №8
7776
Лот №9
7776
Лот №10
7776
Лот №11
7776
Лот №12
7776
Лот №13
7776
Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной конструкции
не реже 1 раза в месяц.
21 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок
будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
московское);
10 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское);

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,
Дата, время и место
17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие
(адрес) вскрытия
конвертов с заявками начинается 10 февраля 2021 года, в 14 часов 00 минут (время
конвертов с заявками
московское);
Дата, время и место Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2,
(адрес) рассмотрения кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 11
заявок
февраля 2021 года, в 10 часов 00 минут (время московское);
Дата, время и место
Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,
(адрес) оценки и
17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица
сопоставления заявок
победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 18 февраля 2021
и признания лица
года, в 10 часов 00 минут (время московское);
победителем конкурса
Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту.
Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам счета, указанным в пункте
6.14. раздела 6 конкурсной документации. Срок внесения денежных средств в качестве
Размер задатка в
задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного
конкурсе, срок и
документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения
порядок внесения
заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом соответствии
денежных средств в
с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами
качестве задатка
(указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке
указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса))
(Лот №___)».
Срок со дня
подписания протокола
о результатах конкурса,
в течение которого
Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня
подписания протокола о результатах конкурса
победитель конкурса
должен подписать
договор
Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049
Реквизиты счета
в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания
для перечисления
БИК 049033001
денежных средств л\счет 05103005030
цены, предложенной по
ИНН 1501002346 КПП 151501001
результатам конкурса
ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180
Форма, сроки и
В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса
порядок оплаты по
договору
Валюта, в которой
выражены цены
Российский рубль
Валюта платежа
Срок действия
10 (десять) лет
договора
Дизайн - проект
Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей технологии и
рекламной конструкции
из современных материалов
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме
Порядок
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих
предоставления
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому
конкурсной
лицу конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется
документации и
с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
размер оплаты за
предоставление
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до
конкурсной
опубликования извещения о проведении конкурса не допускается;
документации
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Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе 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. – Приложение №1;
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе 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. – Приложение №2;
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;
Приложение №1
к конкурсной документации
Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе 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
Настоящим _____________________________________________________________
(организационно – правовая форма, наименование претендента)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе 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, направляются нижеперечисленные документы.
№ п/п

Наименование документа

1.

(Наименование документа)

2.

...

3.

(Наименование документа)

Количество листов

ИТОГО количество листов
__________________________________
Заявитель

_______________________
Подпись заявителя

М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации
Форма заявки на участие в открытом конкурсе 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
Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение о котором было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требования и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) сообщает о
согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую заявку.
Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:

№,
п/п

1.
2.
3.

Критерии

Предложения претендента

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности
размещении по итогам конкурса на рекламном месте технологически
усовершенствованных рекламных конструкций
Предложение по цене предмета открытого конкурса
Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Настоящим Заявитель гарантирует:
достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве консультанта или
советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.
5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - договор) и принимает
его полностью.
6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство заключить (подписать) договор
в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и сопоставления заявок содержит
лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок договора или откажется от его подписания, Заявитель
обязуется подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя.
8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон ______________________________.
9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой
заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
__________________________________
Заявитель
М.П.

_______________________
Подпись
Приложение №3
к конкурсной документации

Проект
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«___» ____________ 20__г.

№______

г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая в дальнейшем «Сторона
1» с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от «____»
____________ 20__ № _______ заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ:
- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена РК –
рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место под установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором установлена РК, на
предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке исключительно в
случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.
2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок самостоятельно или с
привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.
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2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно для установки и
эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной
рекламы.
2.3.4. Исполнить:
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в
течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние РК и в
случае необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении Договора
осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное
состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с разделом 3
Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении.
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и пользования
этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим
обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.
2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2
от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.
3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на момент заключения
настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения
Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты подписания) по 31 декабря
20__ года (первый платеж) составляет __________ рублей (прописью).
Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента заключения (подписания) Договора.
Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается расчетным периодом.
Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового размера платы не
позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке установки рекламных
конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверждённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на
территории муниципального образования г.Владикавказ».
3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: Получатель: УФК по
РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) Р\счет: 40101810100000010005 в Отделение НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 04103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001,
ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, в дальнейшем
может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами
г.Владикавказ иного размера платы.
Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер счета, по которому производится платеж. В
случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на
соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными в счет платы по Договору.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на основании письменного
заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.
3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных пунктом 3.2. Договора,
Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК
в соответствии с условиями Договора.
4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и
эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.
4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Стороне
1 согласно суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется от
возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать ущерб в соответствии с законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 - индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по
первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по
третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими
документами.
6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действующим реквизитам до уведомления об их изменениях
считается должным и надлежащим образом исполненным.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Сторона 1:
Подписи сторон
Сторона 1
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
М.П.

Сторона 2:

Сторона 2
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
М.П.

Передаточный Акт
Приложение к договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«___» ____________ 20__г.
«___» ____________ 20__г.

№______
г.Владикавказ

1.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 20__г. № _______ передает, а
____________________, принимает рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________,
площадью ______ кв.м.

1
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса 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;
2
Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3
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;
4
Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического
лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для юридического лица), а также наименование документа на основании которого
действует руководитель.
5
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2754)
19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.

2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей стороны в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ___________ 20__г. № _______.

№

Принял:
____________________________
____________________________
_____________________________
___________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Поступившие
предложения от
экспертов и участников.

Результаты
голосования
членов уполномоченного органа

Автор
предложения

Статья 1 «Основные характеристики
бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

М.П.
Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №879

Положение
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №05р-20 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

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по подготовке и
проведению открытого конкурса 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 - комиссия). Комиссия является постоянно действующим
органом по подготовке и проведению открытого конкурса 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.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки
рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)»,
постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), а также другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений АМС г. Владикавказа, государственных
учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере деятельности (по согласованию).
1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по согласованию).
2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет отбор участников конкурса;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утвержденным Решением Собрания
представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту - Положение) и конкурсной документацией
по проведению открытого конкурса 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 - конкурсная документация);
- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положением и конкурсной документацией случаях;
- осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иных протоколов.
3. Порядок работы комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются организатором конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. При
голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за
которое голосовал председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение
«за» или «против».
3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

1.

2.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 17.12.2020г. №879
Персональный состав
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №05р-20 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 комиссии - Хабаев 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;
Члены комиссии:
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства
АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кесаев Марат Казбекович - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Заключение
о результатах публичных слушаний
«17» декабря 2020 год

Текст
представленного
проекта
Проект решения Собрания
представителей г.Владикавказ
«О бюджете муниципального
образования г.Владикавказ на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

ПОДПИСИ СТОРОН
Передал:
___________________________
___________________________
___________________________
____________________ (Ф.И.О.)
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г. Владикавказ

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы муниципального образования г.Владикавказ от 2 декабря
2020 года №34-п.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях (дата опубликования
(обнародования): газета «Владикавказ» №130 от 3.12.2020г., №131 от 5.12.2020г., на официальном сайте МО
г.Владикавказ (www.vladikavkaz-osetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 16 декабря 2020 года актовый зал администрации местного
самоуправления г.Владикавказа в 15 час.00 мин. по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба ,2, 1 эт.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет в составе:
Гостиева Лариса Анатольевна - заместитель начальника финансового управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Золоев Георгий Аркадьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва по
бюджету и экономической политике;
Кабанова Наталья Дмитриевна - начальник отдела доходов и перспективного планирования финансового управления
администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
Козаев Сослан Аланович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва по
экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
Лагкуев Руслан Казбекович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва по
труду социальной защите и здравоохранению.
Макоев Дзамболат Рамазанович- председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII
созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
Пациорин Александр Викторович - первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ VII
созыва;
Тибилов Анатолий Русланович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва
по науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и спорту;
Цоков Казбек Викторович – заместитель главы АМС г.Владикавказа;
Эксперт, участвующий в публичных слушаниях:
Хетагуров Георгий Валерьевич - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы организаций»
ФГБО ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 34чел.
Поступившие предложения и рекомендации:

5.

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год:
прогнозируемый общий объем
доходов бюджета муниципального
образования г.Владикавказ в
сумме 5 143 206,3 тыс.рублей
с учетом средств, получаемых
из республиканского бюджета
по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 2 596 583,3
тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ в сумме 5 143 206,3
тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год
составляет ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на 2022
год и на 2023 год:
прогнозируемый общий объем
доходов бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на 2022
год в сумме 4 159 992,7 тыс.рублей
с учетом средств, получаемых
из республиканского бюджета
по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме
1 609
514,7 тыс.рублей и на 2023 год в
сумме
4 106 674,9 тыс.рублей
с учетом средств, получаемых
из республиканского бюджета
по разделу «Безвозмездные
поступления» в сумме 1 546 202,9
тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ на 2022 год в сумме
4 159 992,7 тыс.рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в
сумме 67 620,1 тыс.рублей, и на 2023
год в сумме 4 106 674,9 тыс.рублей,
в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 135 739,0 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета
муниципального образования
г.Владикавказ на 2022 год и 2023
год соответственно составляет ноль
рублей.
Приложение №3 «Доходы бюджета
муниципального образования
г. Владикавказ на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
2021г. 000 2 02 25304 04 0000 150
– 2022г. 000 2 02 25304 04 0000 150
– 2023г. 000 2 02 25304 04 0000 150
– 2021г. 000 2 02 45303 04 0000 150
– 2022г. 000 2 02 45303 04 0000 150
– 2023г. 000 2 02 45303 04 0000 150
– Приложение № 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным
и ведомственным целевым
программам, и непрограммным
направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов
бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
2021г. 0503 04 0 04 00164 200 –
3 000,0 т.р.
2021г. 0503 04 0 04 00164 240 –
3 000,0 т.р.
2021г. 0409 03 4 02 00145 600 –
44 838,5 т.р.
2021г. 0409 03 4 02 00145 610 –
44 838,5 т.р.
2021г. 0703 08 3 01 00158 600 –
90 720,3 т.р.
2021г. 0703 08 3 01 00158 610 –
90 720,3 т.р.
2021г. 1003 99 9 0М L4970 300 2021г. 1003 99 9 0М L4970 320 -

Внести изменения в доходную часть
проекта бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023
годов»
а именно: увеличить безвозмездные
поступления на сумму дополнительно
выделенных Министерством финансов
РСО-Алания
: 1. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2021 год в сумме 170 477,85 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 176 910,08
Финансовое
принято
тыс.руб. и на 2023 год 171 277,36 тыс. управление АМС
единогласно
рублей;
г.Владикавказа
2. Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций на 2021 год в
сумме 99 446,76 тыс.руб., на 2022 год
100 227,96 тыс.руб. и на 2023 год в
сумме 100 227,96 тыс.рублей.
Соответствующие изменения
необходимо внести в расходную часть
проекта бюджета МО г.Владикавказ на
2021 год и на плановый период 2021 и
2023 годов.

+170 477,85 т.р.
+176 910,08 т.р.
+171 277,36 т
Финансовое
управление АМС
г.Владикавказа

+99 446,76 т.р.
+100 227,96 т.р.
+100 227,96 т.р.

В связи с поступившими обращениями
главных распорядителей средств
бюджета МО г.Владикавказ вносятся
изменения в расходную часть проекта
бюджета:

- 3 000,0 т.р.
- 3 000,0 т.р.

Финансовое
принято
управление АМС
единогласно
г.Владикавказа

+ 3 000,0 т.р.
+ 3 000,0 т.р.
-3150,0 т.р.
-3150,0 т.р.
+3150,0 т.р.
+3150,0 т.р.

-

Представленный на экспертизу
проект решения Собрания
представителей г.Владикавказ
«О бюджете муниципального
образования г.Владикавказ на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023
годов» соответствует требованиям
бюджетного законодательства и
рекомендуется к рассмотрению
Собрания представителей
г.Владикавказ.

Хетагуров
Г.В.-экспертк.э.н.,доцент
кафедры
«Экономика
и финансы
организаций
» ФГБО ВО
принято
«Североединогласно
Кавказский
горно-металлургический
институт
(государственный
технологический
университет)»

Предложения уполномоченного органа:
В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального
образования г.Владикавказ на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на публичных слушаниях принято
решение:
1.Одобрить проект решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом всех поступивших поправок и высказанных
экспертами предложений.
2.Направить заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний и протокол соответствующих публичных слушаний главе муниципального образования г. Владикавказ.
3.Рекомендовать Собранию представителей г.Владикавказ утвердить проект решения Собрания представителей
г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов» с учетом всех поступивших поправок и высказанных экспертами предложений.
4.Опубликовать заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний по проекту решения
Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом всех поступивших поправок и высказанных экспертами предложений
в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.
Председатель организационного комитета
(ФИО, собственноручная подпись и дата)
Секретарь
(ФИО, собственноручная подпись и дата)

Пациорин А.В.
Кабанова Н.Д.

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

«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2754)
19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2020 Г.

НОУ-ХАУ
овый год – самый долгожданный, сказочный праздник, в преддверии которого наш город буквально преобразился. В центре уже
стоит нарядная главная елка, которая сияет яркими огнями. А с наступлением вечера праздничная иллюминация превращает Владикавказ в
сказочный городок.

Н

Оригинальным дополнением в этом году стали по-новогоднему украшенные
машины ВМБУ «Спецэкосервиса». Спецтехника выходит на уборку города как
обычно, по расписанию. Но теперь ее видно издалека, благодаря ярким огням,
которые обрамляют фасад машин. Также на них размещены поздравления на
двух языках – русском и осетинском.
– Такая идея возникла еще пару месяцев назад, – рассказывает директор
ВМБУ «Спецэкосервис» Рустам Козырев. – Нам кажется, это отличный способ
поднять людям настроение и приумножить атмосферу праздника. Украшением
занимались наши сотрудники. Все сделали сами. И надеемся, что горожанам
придется по душе такая новогодняя спецтехника.
Зарина МАРГИЕВА
СПОРТ

СПАРТАКИАДА «ДРУЖБА НАРОДОВ ОСЕТИИ»

Н

а прошлой неделе во Владикавказе проходила традиционная спартакиада «Дружба
народов Осетии». В зале гарнизонного Дома офицеров собрались представители таджикского, узбекского,
татарского, армянского и грузинского
национально-культурных центров и
других общественных объединений
республики.
Целью интересного и увлекательного
мероприятия была возможность проверить свои силы, а также найти новых друзей. Организатором турнира выступило
Министерство РСО-А по вопросам национальных отношений. Участники спартакиады выявляли сильнейшего в шести видах
спорта – шахматы, нарды (короткие), шашки, кураш (борьба на поясах), армрестлинг
и перетягивание каната (по три человека
от команды). С каждым годом количество
участников постоянно увеличивается, что
подчеркивает популярность соревнований, которые станут ежегодными.
В турнире по армрестлингу первое
место завоевал Георгий Сокаев из Федерации национальных видов спорта,
мас-рестлинга и культуры «Ирон Федерация». Вторым призером стал Носиржон Кодиров (таджикское общество «Памир»), а третьим – Вадим Павлиашвили
(грузинское
национально-культурное
общество «Эртоба»). Лучшим в турнире

по нардам стал Рустам Ибатулин (татарское национально-культурное общество
им. Г. Тукая), опередивший Сергея Мурадяна (армянское национально-культурное общество «Эребуни») и Роберта
Карелидзе («Эртоба»). Турнир по шашкам завершился победой Руслана Дряева
(Федерация шашек РСО-А), а на втором
и третьем местах расположились, соответственно, Марат Боцоев («Эртоба») и
Тамерлан Цгоев («Ирон Федерация»). В
соревнованиях по курашу не было равных
Георгию Павлиашвили («Эртоба»). Серебряную медаль завоевал Фаррухи Сабуриен («Памир»), а бронзовую – Сослан
Карсанов («Ирон Федерация»).
Турнир по шахматам зафиксировал
победу Лианы Цамалаидзе («Эртоба»),
на втором месте оказался Александр Агабабов («Эребуни»), а на третьем месте –
Камолджон Улугов («Памир»). Наконец,
в состязаниях по перетягиванию каната
золото досталось обществу «Эртоба»,
серебро выиграло общество «Памир», а
бронза оказалась у «Ирон Федерации».
В общекомандном зачете первое место заняло грузинское общество «Эртоба», второе место – у таджикского общества «Памир», а третье место – у «Ирон
Федерации». Победители и призеры
были награждены медалями, кубками и
грамотами от Министерства РСО-А по вопросам национальных отношений.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ПИРОТЕХНИКА: НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
Близится Новый год. Прилавки магазинов доверху наполнены различной пиротехникой.
Покупая подарки к Новому году, трудно отказать себе в удовольствии приобрести пару фейерверков и несколько петард.
Салют и хлопушки приносят радость.
Особенно нашим детям. Но использование пиротехники может нанести вред нашему здоровью. К сожалению, нередко
их качество оставляет желать лучшего.
Поэтому необходимо помнить, что применение пиротехнических изделий может привести не только к пожару, но и к
серьезным травмам. Ожоги от пиротехнических игрушек бывают настолько глубокими, что приходится делать операцию
по пересадке кожи. Нередко случается,
что ребята лишаются конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды
взрываются прямо в кармане.
Чтобы предотвратить несчастный
случай, необходимо строго соблюдать
правила пользования пиротехническими
изделиями.
Не стоит приобретать их на оптовых и
стихийных рынках.
Нельзя использовать пиротехнические изделия с поврежденным корпусом
или фитилем.

НЕДОПУСТИМО:
– использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, балконах
и лоджиях, а также во время проведения
мероприятий с массовым пребыванием
людей;
– использовать пиротехнические изделия под низкими навесами и кронами
деревьев;
– носить такие изделия в карманах;
– направлять ракеты и петарды на людей;
– подходить ближе, чем на 15 метров к
зажженным фейерверкам;
– бросать петарды под ноги;
– поджигать фитиль, держа его возле
лица;
– использовать пиротехнику при сильном ветре.
Чтобы праздник выдался на славу,
проинструктируйте ваших детей держаться подальше от места, где взрываются петарды. Объясните, что пиротехника – это не игрушка. Расскажите им, что
нельзя бросать петарды в людей.
Торжество пройдет благополучно,
если мы знаем, как правильно обращаться с пиротехникой.
Наслаждайтесь новогодними праздниками и дарите любовь друг другу!
ВМКУ «Управление по делам
ГО и ЧС»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Согласно постановлению АМС г. Владикавказа от 21.09.2020 №685 МУП «Владсток»
является гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения в границах г. Владикавказа.
Для удобства абонентов, оплату за услуги водоснабжения и водоотведения можно
производить по номеру лицевого счета во всех информационно-платежных терминалах,
банкоматах и офисах ПАО «Сбербанк», через «Сбербанк Онлайн», а также платежными
агентами ООО «Телеком плюс», Почта Банк.
Кроме того, оплата принимается в кассах МУП «Владсток» по адресу: ул. Академика
Шегрена, 74; ул. Пушкинская, 45 (график работы: пн-пт: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00
до 13.00; сб: с 09.00 до 17.00).
В случае наличия задолженности имеется возможность реструктуризации задолженности (оплата по разработанному совместно с абонентом графику) и его поэтапного погашения.
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