2 марта, суббота, 2019 г.

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.

К

№23 (2494)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

азалось бы, модернизация отрасли с
солидными поступлениями из федерального бюджета, далее ее оптимизация и централизация с целью улучшения
качества оказания медицинской помощи
гражданам, девятимиллиардная годовая
казна ФОМС, назначение министром опытного управленца должны были кардинально
изменить к лучшему ситуацию в республиканском здравоохранении. Но последняя
сессия Парламента РСО-А показала: основное внимание нужно уделять именно
кадрам, они, как говорят в народе, решают
все. Ведь медицина – такая сфера, где
ошибки могут привести к непоправимому
исходу: смерти человека.

Как после резюмировал председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, вопрос здравоохранения затмил все предыдущие, хотя он не был
заявлен в повестке дня. Причиной для споров стала история о том, как в течение нескольких дней на
глазах врачей угасала молодая женщина. Угасала
из-за откровенного непрофессионализма (правильный диагноз был поставлен слишком поздно)
и равнодушия: человека, уже неспособного передвигаться, просто выписали из одной больницы и
направили в другую. Озвученные факты не оставили равнодушными никого. А главный вопрос возник сам собой: кто должен отвечать за такой результат?
Назначенный на должность вице-премьера и
министра здравоохранения РСО-А три месяца назад Тамерлан Гогичаев был откровенен в своих
суждениях, не пытаясь завуалировать то, что его
поразило и как специалиста, и как гражданина.
Вроде бы и кадров предостаточно. На 10 тысяч человек приходится 56 врачей и 72 медсестры – такого ресурса, по словам министра, нет ни в одной
стране мира. Тут вопрос профессионализма и медицинской этики. На лицо пренебрежительное отношение к людям со стороны, в том числе со стороны медицинского начальства. Факт огромного
количества случаев кесарева сечения при родовспоможении он назвал «акушерским бандитизмом»
при попустительстве тех, кто обязан за этим следить согласно должностным обязанностям. Депутаты обещали министру всяческую поддержку, но
напомнили, что политика, в том числе и кадровая,
должна быть жесткой и бескомпромиссной, ведь в
конечном итоге спрашивать будут с него. «Тема качества медицинского обслуживания – очень сложная, злободневная и важная. Я против того, чтобы
о проблемах системы здравоохранения разговор

шел с сегодняшнего дня или с момента вступления в должность нового министра. Мы с особым
вниманием относимся к этим проблемам, как вы
знаете, и в течение прошлого созыва, и сегодня.
Те проблемы, которые существуют, нужно решать.
Причем делать это должны в Министерстве здравоохранения – для этого оно существует. Есть недостатки, надо думать, как с ними бороться, и для
этого созданы соответствующие комиссии. А парламент, со своей стороны, будет этот вопрос держать под контролем, не вторгаясь в деятельность
исполнительной власти, в кадровые или лечебные
медицинские вопросы», – подвел итог в кратком
брифинге для журналистов Алексей Мачнев.
Что касается непосредственно повестки дня, то
в ней тоже были пункты, заслуживающие внимания.
Единогласным решением депутаты утвердили звание «Почетный гражданин Северной Осетии». Оно
будет присваиваться пожизненно за выдающиеся
заслуги в различных областях, а также за мужество
и отвагу при выполнении служебного долга. Его обладателям будут выплачиваться единовременное
пособие и прибавка к ежемесячной пенсии в размере пяти тысяч рублей.
Народные избранники вышли с инициативой к
Федеральному Собранию РФ о включении в перечень дней воинской славы России 9 октября как
День освобождения советскими войсками Кубани и
Северного Кавказа.

В сфере ЖКХ были приняты поправки к республиканскому закону об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Речь идет о компенсации оплаты взносов за капремонт гражданам пожилого
возраста, проживающим с неработающими инвалидами I или II группы, в том случае, если инвалиды входят в состав семьи. На 1 января 2019 года
таковых в республике насчитывается 399 человек.
Средства на реализацию закона заложены в республиканском бюджете этого года и составляют 500
тысяч рублей. Поддержат субсидиями и федералы.
В бюджетном блоке был рассмотрен проект
Закона «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету РСО-А из федерального бюджета бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета РСО-А». Документу, представленному и. о.
министра финансов РСО-А Касполатом Бутаевым,
возразил депутат Нох Токаев. Он считает, что сегодня нужно искать другие пути реструктуризации,
вплоть до списания старых долгов регионов, ведь
их погашение и обслуживание существенно тормозят развитие реального сектора экономики. Чтобы
не войти в эту реку дважды, имеется в виду накапливание новых долгов, необходимо разработать и
внедрить соответствующий механизм.
(Продолжение на стр. 2)

АЛЕКСАНДР ДЗАСОХОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

С

оответствующий указ подписал накануне Президент России Владимир
Путин. Заместитель председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, экспрезидент Северной Осетии был отмечен
«за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации
и многолетнюю добросовестную государственную службу».

Глава РСО-А Вячеслав Битаров поздравил нашего известного земляка с высокой наградой. В его
поздравительной теллеграмме говорится: «Эта высокая правительственная награда свидетельствует о

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

Вашем безупречном служении Отечеству, многолетней плодотворной дипломатической деятельности
на благо государства и общества, а также бесспорной жизненной мудрости».
Помимо Александра Дзасохова, орденом Александра Невского были награждены и другие сотрудники внешнеполитических ведомств РФ. В их числе
постоянный представитель РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе
Владимир Чижов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии Александр Яковенко.
По материалам
пресс-службы Главы РСО-А
ПОГОДА: ночью -1°, утром +2°, днем +6°, вечером 0°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 65,88 EUR ЦБ – 74.97
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Добрые дела

В парламенте

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ
ИСПОЛНИЛ ЗАВЕТНЫЕ
МЕЧТЫ ДЕТЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Г

лава Северной Осетии Вячеслав Битаров принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», цель которой – привлечение
внимания населения к проблемам людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в первую очередь людей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот и детей из многодетных
семей.

Две елки с пожеланиями россиян
были установлены в Кремле по случаю
проведения заседания Госсовета, посвященного развитию добровольчества. В новогоднем мероприятии приняли участие все главы субъектов РФ.
По условиям акции ее участники должны были снять с новогодней елки шары
с пожеланиями жителей из различных
регионов и реализовать их в течение
2019 года. Три шара с пожеланиями
снял и Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
В соответствии с просьбами ребят
уполномоченный по правам ребенка
при Главе РСО-А Артур Кокаев передал кресло-коляску с электроприводом для десятилетней Мадины Малие-

(Окончание. Начало на стр. 1)

Каковы перспективы развития мелиорации в Северной Осетии? Пока
явно недостаточные. Об этом говорил
в своем докладе врио директора ФГБУ
«Управление мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения по РСО-А» Валерий Тедеев. В 2018
году площадь орошаемых земель составила всего 13% от общей площади.
Причины: низкий технический уровень
мелиоративных систем, физический
износ и малое количество инженерных
сооружений и поливной техники. Но
улучшения есть: в рамках реализации
республиканской целевой программы
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РСО-А на период до
2020 года» уже введены в сельхозоборот более 1 тысячи га орошаемых земель. Есть конкретные задачи и на этот
год. Проблема, которую необходимо
решить, по мнению председателя профильного комитета Георгия Тетцоева,
– финансирование из федерального

бюджета только объектов государственной мелиоративной системы. Тем
не менее износ внутрихозяйственной
сети (это частные либо бесхозные сооружения) достиг 80%. Депутат справедливо считает, что хозяйство должно развиваться в едином комплексе. В
связи с этим необходимо организовать
инвентаризацию всей сети для понимания объемов работ и требуемых на
это средств.
Двенадцать членов Молодежного парламента Северной Осетии досрочно прекратили свои полномочия.
По словам его председателя Берты
Биджеловой, почти все случаи связаны с личным волеизъявлением в связи с устройством на работу, переездом либо по другим причинам. Только
один депутат по результатам общего
голосования вышел из парламента за
ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Тамара БУНТУРИ

Молодежь

вой, ученицы 3-го класса Чиколинской
средней школы №3, для девятилетнего Дениса Джабиева – реабилитационный велосипед, а для Хусейна Измайлова, жителя селения Экажево
Республики Ингушетия, – компьютер и
кресло-коляску.
– Все главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа приняли участие в этой акции. Нашей задачей было поддержать детей, которые
оказались в сложной жизненной ситуации, – сказал Глава РСО-А Вячеслав
Битаров. – Отрадно заметить, что появилась площадка, благодаря которой
мечты детей сбываются, и улыбки на их
лицах – яркое тому подтверждение.
Пресс-служба Главы РСО-А

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
СТАРТОВАЛИ
ОПАСНЫЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩА
РЕКУЛЬТИВИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА «СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ»

Официально

ПО СЛОВАМ ГЛАВЫ РСО-А ВЯЧЕСЛАВА БИТАРОВА,
ОНИ ОКАЗЫВАЮТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

У

нальское и Фиагдонское
хвостохранилища в Северной Осетии будут рекультивированы до конца 2019 года.
Об этом в интервью ТАСС сообщил Глава Северной Осетии
Вячеслав Битаров.
Хвостохранилищем принято называть комплекс, предназначенный для
хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных
отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.
– Действительно, оба хвостохранилища создают большие проблемы,
оказывают негативное влияние на
экологию. До конца текущего года эти
объекты будут рекультивированы, –
сказал Вячеслав Битаров.
Глава региона отметил, что вопрос по финансированию этих работ
решен, в скором времени будут определены подрядчики по рекультивации
объектов.
Ранее сообщалось, что по итогам
встречи Вячеслава Битарова и министра природных ресурсов и экологии
РФ Дмитрия Кобылкина было принято

решение о выделении более 458 млн
рублей на рекультивацию Унальского и
Фиагдонского хвостохранилищ.
ИСТОРИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
В течение 8–10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и
Фиагдонской обогатительных фабрик
сложилась неблагополучная экологическая обстановка.
Еще в 2012 году в результате обследования состояния этих объектов
было установлено, что на Фиагдонском
хвостохранилище произошло обрушение плотины и загрязняющие вещества
рекой Ханикомдон выносятся в реку
Фиагдон. В близлежащем селе Унал
селевыми потоками была повреждена
дамба хвостохранилища. В аварийном
состоянии находится подпорная стена
дамбы.
Экологами и учеными вносились
различные варианты обеспечения
экологической безопасности в районе хвостохранилищ – от переработки
хвостов на обогатительной фабрике с
использованием новейших технологий
до полной консервации на месте и их
закрытия.
tass.ru

В

о Дворце спорта СОГУ состоялось торжественное открытие
спортивного состязания «Студенческие игры – 2019». В течение
трех месяцев учащиеся всех высших учебных заведений республики будут соревноваться в скорости, ловкости и силе. Молодежь
будет состязаться в семи дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, армрестлинге, плавании и настольном теннисе.
Организатором первенства выступил Комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.
Как рассказал председатель комитета Марат Басиев, это первые подобные соревнования для студентов.
Ранее во Владикавказе проводились
«Школьные игры». Организаторы решили расширить практику и провести
первенство для участников вузов. Состязания продлятся до середины мая.
Программа мероприятия разбита на
три блока: игровой, легкоатлетический
и единоборства.
– Суть конкурса – дать возможность
дополнительного развития массово-

му студенческому спорту. Студенты –
будущее нации, поэтому необходимо
проводить подобные мероприятия, –
подчеркнул Марат Басиев.
По итогам соревнований победители и призеры будут награждены грамотами, кубками и ценными призами.
В состязании участвуют ведущие университеты республики. Организаторы планируют сделать «Студенческие
игры» ежегодными.
Соб. инф

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 марта состоятся публичные слушания

Публичные слушания по проекту внесения изменения в решение Собрания
представителей г. Владикавказа №32/11«Об утверждении «Правил землепользования и застройки г. Владикавказ» будут проводиться 5 марта в 15.00 в актовом зале здания АМС г. Владикавказа по адресу: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
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Литература

«ЕСЛИ Б МИРОМ ПРАВИЛИ ПОЭТЫ…»

В

феврале известный поэт Владислав Уртаев отметил 50-летие.
27 февраля в Республиканской юношеской библиотеке имени
Гайто Газданова прошла творческая встреча с ним, участие
в которой приняли студенты ВКИ им. В. Гергиева и студенты-филологи
СОГУ им. К. Хетагурова.

Сотрудниками библиотеки была
подготовлена книжно-иллюстративная
выставка, на которой были представлены все пять поэтических сборников
Владислава, а также его журнальные
публикации и рецензии на его сборники стихов.
Из слайд-презентации, подготовленной заместителем директора библиотеки Ириной Баграевой, мы узнали,
что поэт родился полвека назад в Ленинабаде, в семье музыкантов. Затем семья переехала на историческую родину, в Осетию. Владислав учился сначала
во владикавказской сош №16, а потом
перевелся в сош №7. Параллельно он
занимался в Детской художественной
школе им. С.Д. Тавасиева. Первые его
стихи увидели свет в 1985 году в газете «Молодой коммунист», потом в «Литературной газете» и других изданиях.
Владислав поступил в Литературный

институт им. М. Горького. В 1999 году во
Владикавказе вышла его первая книга
стихов. Второй поэтический сборник –
«Струны молчания» – увидел свет в 2005
году в Москве. В 2012 г. в Пятигорске
вышел в свет третий поэтический сборник «Тропы любви». В 2016 г. во Владикавказе появилась «Сума пилигрима».
А совсем недавно, в 2018-м, – пятый
сборник «Непоругаемый исток».
О литературном почерке поэта говорили директор Республиканской юношеской библиотеки имени Г. Газданова
Рита Царахова и литературовед Лариса
Гетоева. Они отметили библейские мотивы его поэзии, особый ритм, мелодичность, космизм и философичность,
а также удивительный дар придумывать неологизмы. Лариса Гетоева выделила тютчевскую тему молчания в
поэзии Владислава: «И крик – молитва,
и молчанье – крик»… «У него молчание

– это не пустота, а осмысление», – отметила она.
Студентами ВКИ им. В. Гергиева
был подготовлен концерт классической музыки, в котором прозвучали
произведения Моцарта и Бетховена.
Особенно всех поразил ученик Людмилы Балык, третьекурсник ВКИ Андрей

Происшествие

УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА
ПОЖАРА В ФИЗТЕРБОЛЬНИЦЕ

Э

ксперты определили причину пожара,
произошедшего накануне в Республиканском центре восстановительной
медицинской реабилитации.

Сообщение о пожаре на центральный пульт пожарной связи Главного управления МЧС России по
РСО-А поступило 26 февраля текущего года в 16.15.
На место незамедлительно прибыли дежурные отделения ПСЧ №1, 2, 13, 16, 17 специализированной
пожарно-спасательной части. На момент прибытия
пожарных в здании была сильная задымленность и
горело помещение сестринской комнаты в подвале
больницы.
В 16.59 пожар был локализован на площади
20 кв. м и в 17.22 ликвидирован. В результате пожара
выгорели белье, матрацы и одеяла.
Экспертами Испытательной пожарной лаборатории очаговая зона пожара была установлена на потолочном перекрытии помещения сестринской комнаты.

Наиболее вероятной (технической) причиной пожара послужило загорание изоляции электропроводников и попадания плавящейся изоляционной
массы на горючие материалы, расположенные в помещении сестринской комнаты.
Юлия СТАРЧЕНКО

«ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА О НЕМ ПОМНЯТ…»

На мероприятии присутствовали родители погибших солдат, участники боевых действий, представители общественных организаций.
Учащиеся школы №39 выступили перед гостями
с композицией о героизме наших воинов интернаци-

Спорт

ДВЕ ПОБЕДЫ
ФУТБОЛЬНОГО
«СПАРТАКА»

«Спартак-Владикавказ» продолжает готовиться к возобновлению чемпионата на черноморском побережье, в поселке Витязево, что
в Краснодарском крае. 27 февраля в рамках
третьего сбора владикавказцы провели сразу
два матча с новороссийским «Черноморцем»,
задействовав в них два разных состава.

В школе
28 февраля 2019 года на базе школы №39
г. Владикавказа прошла литературно-музыкальная композиция «Человек жив, пока о нем
помнят…», посвященная солдатам, погибшим
в горячих точках.

Сергеев. Голос необыкновенной чистоты, силы и красоты! Запомним это имя.
И конечно, весь вечер звучали стихи: их читал сам поэт, сотрудники библиотеки, студенты… Все были едины
«в поисках таинственных вершин» подлинной поэзии.
Мадина ТЕЗИЕВА

оналистов, прошедших горнило войны в тех местах,
где пролилась кровь невинных людей.
В знак памяти о погибших в ряды юных миротворцев были посвящены учащиеся 7-го класса, которые
дали клятву беречь мир и защищать любимую Родину. Ветераны повязали детям, пожелавшим вступить
в ряды Движения юных миротворцев стран СНГ, миротворческие галстуки.
В.БЕЛЯЕВ,
координатор программы
«Сеть школ мира» в РСО-А

Команде Спартака Гогниева противостоял серьезный соперник, ведь новороссийцы занимают
четвертое место в зоне «Юг» второго дивизиона.
Игра состоялась в Витязево, на местном стадионе
«Понтос», где в прошлом году во время чемпионата мира обосновалась сборная Дании. В первом
тайме «моряки» имели серьезное преимущество,
но воплотить его в голы им мешала неточность в
завершающей стадии атаки. Зато после перерыва спартаковцы смогли отличиться. Сначала на
74-й минуте Таймураз Тобоев навесил с фланга в
штрафную площадь на Михаила Жабкина, однако
того опередил защитник Юдин, срезавший мяч в
свои ворота. Тут же Тобоев досрочно отправился
отдыхать в раздевалку, получив красную карточку
за оскорбление главного судьи. Однако, оставшись
в меньшинстве, владикавказцы выстояли и даже
смогли забить еще раз. На 82-й минуте Жабкина
сбили в штрафной, и Михаил сам точно пробил пенальти. В итоге «Спартак» обыграл новороссийцев
со счетом 2:0, частично взяв реванш за поражение
в чемпионате – 1:4.
Спартаковцы играли в таком составе: Аршиев,
Алборов, Бутаев, Багаев, Базаев, Хугаев, Цараев,
Давид Кобесов, Тобоев, Черчесов, Жабкин.
Затем «Спартак» в боевом составе провел игру
против дублеров «Черноморца» и уверенно победил
с теннисным счетом 6:0. В первом тайме быстрый гол
уже на восьмой минуте забил новобранец владикавказцев Давид Шавлохов, но больше голов в первом
тайме не было. Зато во втором тайме началось голевое пиршество «Спартака», отправившего в сетку ворот новороссийцев сразу пять мячей. Хет-трик оформил Дзамболат Хасцаев, а по голу добавили Давид
Гатикоев и Азат Закаев.
«Спартак»: Бураев, Кочиев, Шавлохов, Пухаев,
Букия, Камболов, Закаев, Бибилов, Гатикоев, Хасцаев, Кучиев.
Очередной контрольный матч спартаковцев намечен на 6 марта, когда в завершение сбора в Витязево
они сыграют с ростовским СКА, а затем отправятся домой. Первый официальный матч в этом году в рамках
чемпионата «Спартак» проведет дома 16 марта с командой «Биолог-Новокубанск» из Прогресса.
Вячеслав ГУРЬЕВ

ВРЕМЯ И МЫ
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Наши замечательные земляки

(Окончание. Начало в №22)

МУЗЫКА ЕЕ ДУШИ

го в версии Алексея Ратманского в Лос-Анджелесе;
и приз «Бенуа де ла Данс», окончательно узурпировавшего статус балетного «Оскара»... Думаю, что
мир, увиденный глазами Лейлы, навсегда заполне закономинается ее читателям. И это вполне
ается вымерно. Ведь автор обычно старается
делить главное и поднимает того, в чьих
руках ее публикация, до себя, никогда
огда
рая
не опускаясь до примитива, не играя
ю
с читателем в поддавки, в эдакую
легкую доступность высокого ис-кусства. Нет, критик, наоборот,,
убеждает нас в том, как это пре-красно – постигать глубокое, на-о
стоящее, большое, как интересно
одорасти до этого постижения, чтобы поистине понять прекрасное...
Лейла – не только журналист и ренного
дактор, она еще и автор лекционного
а очень
курса об искусстве. И как лектор она
шала телевостребована. Я внимательно слушала
версии нескольких ее выступлений. И поверьте,
искренность и, конечно же, глубочайшая эрудиция Л.
Гучмазовой исключительно подкупают, заинтересовывают, вызывают желание что-то увидеть, прочитать,
изучить новое. А это тоже дорогого стоит. Всякий ли
лектор способен сегодня так привлечь аудиторию?!
Нет и еще раз нет! Да что говорить, вы и сами, уверена, убеждались в таком не однажды.
Что же касается обыденной жизни, наших будней,
Лейла – удивительно простая, скромная, доступная.
Она бесконечно любит своих родителей, старшую
сестру. Анна Аркадьевна Гучмазова – кто в Осетии не
знает маму Лейлы – нашего выдающегося педагога,

отдавшего более полувека Дворцу детского и юношеского творчества, – может по праву гордиться такой
дочерью. Так же, как и отец, Роберт Борисович Гучмазов – заслуженный тренер Российской Федерации.
А как любит Лейла свою малую родину, как интересуется всем тем, чем живет наш Владикавказ, как
обстоят дела в родной гимназии.
И еще она – прекрасная мама.
с
Дети – сын
и дочь – ее украшение, ее
жизнь, ее гордость. Говорят, что сегодкаж
ня каждый
из нас должен выживать
у
как умеет.
И для этого, мол, многие
сре
средства
хороши... Ведь такое сейча
час
время... Непредсказуемое,
же
жесткое,
прагматичное... Не бер
русь
быть истиной в последней
и
инстанции,
вовсе не намерена
ч
читать
кому-то морали о высокой
н
нравственности.
Но абсолютно
у
уверена
в одном – можно и сего
годня
жить достойно, а это значит
–л
любить свой труд, иметь определенн
ленные идеалы, ориентировать себя
на служение
служ
людям, которым всегда
ну
важен и нужен
положительный посыл, которые устали от телевизионного «зомбирования» пошлостью и однообразием.
Думаю, что это не должно быть исключением. Наоборот. И как было бы замечательно, если бы, несмотря на все превратности судьбы, у каждого из нас в
душе жила все же своя музыка, которая помогала бы,
возвышала, непременно делала нас лучше, добрее,
чище. У Лейлы Гучмазовой все это есть! И ей так хочется поделиться с нами тем светом, что всегда живет в ее душе.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ,
лауреат Государственной премии СССР

КАК ЖИВЕТЕ ВЫ, «УЧИТЕЛЬ-САН»?

Учитель – это тонкая работа.
Он – скульптор, он – художник, он – творец.
Не должен ошибаться ни на йоту,
Ведь человек – труда его венец.
Екатерина Скопинок

Р

аботы Лейлы... Такие разные. Такие талантливые, полновесные, наполненные
самым главным – глубоким пониманием,
знанием того, о чем рассказывается, и еще
любовью. К высокому искусству, к своим многочисленным читателям. Именно это сразу
бросается в глаза. Да и покоряет совершенно
точно тоже именно это.

Готовясь к написанию статьи, я прочла несколько
десятков ее публикаций (а в интернете их сегодня вообще более сотни). Вот названия только некоторых из
них: «Ария Большого с оркестром»; «Этюд в багровых
тонах. На Зальцбургском фестивале ожил музейный
«Трубадур»; «Певица Хибла Герзмава»; «Лоренцо Виотти получил приз «Лучшему молодому дирижеру»;
«Головокружение от балерины»; «Чтоб не засохло озеро»; «Май без Майи»; «Гастроли балета Михайловского театра взбудоражили «Нью-Йорк»; «Звезда Востока»; «Владимир Спиваков: «Неравнодушие – это путь
к счастью»; «В театре Сац возродим «Синюю птицу»;
«Другая Анна» и еще многое, многое другое.
О чем пишет автор? Каков диапазон творчества
Лейлы? Это и британский театр «Ковент-Гарден»; и
фестиваль российско-итальянской культуры «Очи
черные», и гастроли Большого в США; и рассказ о
хореографе, художественном руководителе балета Монте-Карло Жан-Кристофе Майо – его работа
«Укрощение строптивой»; и гастроли Мариинского
театра в Лондоне; и выступление в Нью-Йорке балета Михайловского театра с «Жизелью», «Пламенем
Парижа», «Дон Кихотом»; и постановка оперы «Риголетто», режиссером которой стал знаменитый Роберт Карсен; и громкая премьера балета Чайковско-
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Ш

кола – это, что ни говори, во многом все
же учреждение консервативное. И какая бы новая
техника, какие бы инновации ни
появлялись на горизонте, класс
и учителя в обозримом будущем все равно никто и ничто не
заменит. И так будет еще долгодолго... Так кто же станет у доски, кому в дальнейшем вершить
детские судьбы? Кто возьмет на
себя миссию сеять «разумное,
доброе, вечное»?
Сейчас разговор пойдет о настоящем учителе, который не «работает с
детьми», а живет с ними, делит радости и печали, взлеты и падения, не допускает фальши в отношениях. О таких,
именно о таких людях, которых немало
рядом с нами, я десятки лет собирала
стихи и притчи, которые люблю безмерно. Вот и сейчас так хочется привести здесь хотя бы что-то из того, что
мне дорого.
Давайте лучше просто прочитаем
вместе отдельные отрывки из моей
коллекции.
***
Каким же должен быть идеальный
учитель, чтобы на его уроках было интересно, а его личность вызывала бесспорное уважение как учеников, так
и их родителей? Давайте посмотрим
на результаты статистики. По мнению
каждого третьего россиянина, старше
18 лет (33%), в первую очередь учитель
должен быть терпеливым: «Терпение,
терпение, терпение»; «Колоссальное
терпение». Профессионализм и превосходное знание преподаваемого
ученикам предмета главным качеством
идеального учителя считают 30% респондентов. «Учитель должен быть
профессионалом в предмете, которому он учит»,– справедливо замечают
они. По 18% опрошенных назвали такие качества, как любовь к детям и доброта. 11% респондентов упомянули
выдержку и стрессоустойчивость, по
9% – объективность и умение донести
свой предмет до учеников. По 7% россиян во главу угла ставят интеллект

учителя и его любовь к своей профессии. Еще 6% наших сограждан назвали
порядочность, 5% – внимательность.
По мнению 4% опрошенных, идеальный учитель – мудрый, понимающий,
грамотный, общительный, ответственный и умеющий заинтересовать свою
аудиторию. Среди других качеств идеального учителя, названных россиянами, – чуткость, чувство юмора, вежливость, строгость, железное здоровье,
уважение к ученикам и умение найти
свой подход к каждому ребёнку. Наверное, многие слышали шутку Ш. Петефи: «Школьник – это еще ничего, из
которого может выйти все». Добавим:
если рядом с ним будет идеальный
учитель...
Прекрасными маршрутами познанья
Мы совершаем жизненный поход
От букваря до тайны мирозданья,
От школьных парт до солнечных высот.
И в этом беспрерывном восхожденье,
Как проводник, внимателен и строг,
Ведет путем труда и вдохновенья
Товарищ и наставник – ПЕДАГОГ.
А вот несколько высказываний об
учителях.
«Учитель должен любить то, что
преподает, и любить тех, кому преподает!» (Ключевский).
«Уметь любить ребенка – значит
много думать, много переживать, искать, отказываться от сковывающих
шаблонов, привычек, предрассудков»
(В.А. Сухомлинский).
«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения; надо крепко держать в руках,
если не хочешь выпустить из рук будущее» (А. Барбюс).
«Кто постигает новое, лелея старое,
тот может быть учителем» (Конфуций).
«Если учитель имеет только любовь
к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не
имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он совершенный
учитель» (Лев Толстой).

«Вся гордость учителя в учениках, в
росте посеянных им семян» (Дмитрий
Менделеев).
«Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет» (Боэций).
«Преподавателям слово дано не для
того, чтобы усыплять свою мысль, а для
того, чтобы будить чужую» (В. Ключевский).
«Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими»
(Р. Эмерсон).
Да, что ни говорите, а школа – это
особый мир. Здесь каждый день не похож на предыдущий. Жизнь в школе
«бьет ключом», постоянно надо спешить,
спешить дарить свою энергию, знания,
умения своим ученикам. Быть учителем
– значит не только учить, но и самому постоянно учиться, совершенствоваться,
идти в ногу со временем. А главное –
быть интересным своим ученикам.
Зачем нужен Учитель
Однажды к Великому Мастеру пришел молодой человек. У него был всего лишь один простой вопрос: «Я уже
все изучил и все знаю. Я прочел много
книг, сам могу выступать с лекциями. И
всему этому я научился сам, мне никто
не помогал. Ответьте же мне тогда на
мой вопрос: нужен ли мне Учитель?».
Мастер рассмеялся: «Приходи через пару деньков, и ты получишь свой
ответ».
Юноша ушел обескураженный. Он
так и не понял, почему же Мастер не
смог сразу ему ответить.
Через несколько дней он все же
вернулся. Мастер вручил ему конверт и
сказал: «Отнеси, пожалуйста, это письмо в деревню, что находится по ту сторону реки. На берегу есть лодка, есть
лодочник, он тебя переправит».
На следующий день прямо с утра
юноша отправился на берег, нашел
лодочника и сел в лодку. Но когда они
отплыли, он вдруг вспомнил, что не
расспросил о дороге в деревню и собственно не знает, как добраться туда.
Юноша поинтересовался у лодочника,
но тот тоже не знал дороги.
Пришлось вновь идти к Мастеру, чтобы узнать точный путь к этой деревне. И
тогда Мастер сказал юноше: «Это и есть

ответ на твой вопрос. У тебя есть цель
путешествия, есть средство, чтобы добраться до нее, но ты не знаешь дороги,
по которой тебе нужно идти. Вот причина, из-за чего ты остановился. Тебе
понадобился проводник, который хорошо знает этот путь. Мало иметь знания.
Чтобы окунуться в них и правильно ими
воспользоваться, нужен Учитель».
Притча об учителе
Учитель – свеча, которая светит
другим, сгорая сама.
Джованни Руффини
Четыре свечи спокойно горели и
потихоньку таяли... Было так тихо, что
слышалось, как они разговаривают.
Первая сказала:
– Я – спокойствие. К сожалению,
люди не умеют меня сохранить.
Думаю, мне не остается ничего другого, как погаснуть!
И огонек этой свечи погас.
Вторая сказала:
– Я – вера, к сожалению, я никому
не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, поэтому мне нет смысла
гореть дальше.
Подул легкий ветерок и загасил
свечу.
Опечалившись, третья свеча произнесла:
– Я – любовь, у меня нет больше сил
гореть. Люди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, которые их
любят больше всего – своих близких.
И эта свеча угасла...
Вдруг... в комнату зашел ребенок и
увидел три потухшие свечи.
Испугавшись, он закричал:
– Что вы делаете?! Вы должны гореть – я боюсь темноты!
Произнеся это, он заплакал. Тогда
четвертая свеча сказала:
– Не бойся и не плачь! Пока я горю,
всегда можно зажечь и другие три свечи: я – надежда.
Когда читаешь эти строки, сразу
представляешь на месте четвертой
свечи учителя. Именно учитель зажигает в сердцах детей огонь желания познать этот мир, захотеть его изменить,
сделать себя и окружающих лучше.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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ДОКУМЕНТЫ

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)
«31» января 2019 г. .Владикавказ
Вопросы публичных слушаний: Проекты планировки и проекты межевания территории по адресу
РСО-Алания, г.Владикавказ:
1.В границах кадастрового квартала 15:09:0011102 по Черменскому шоссе.
2.В границах кадастрового квартала 15:09:0011304 по ул.Пожарского.
Инициаторы публичных слушаний: Глава МО г.Владикавказ Хадарцев Махарбек Хазбиевич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования
г.Владикавказ от 27.12.2018 №43-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)»;
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета
«Владикавказ» от 29.12.2018 №144 (2471), официальный сайт администрации г.Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru).
Дата, место и время проведения публичных слушаний: 31 января 2019 года в актовом зале администрации местного самоуправления в 12:00 часов по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Управление архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа:
Эксперты публичных слушаний:
Бигулов Артур Васильевич – генеральный директор ООО «Энергия КБ»
Азнауров Вячеслав Юрьевич–генеральный директор ОООМСК«Трансмост»
Приглашённые для участия в публичных слушаниях:
- Депутаты Собрания представителей г.Владикавказ;
- Представители союза архитекторов РСО–Алания;
- Руководители строительных организаций;
- Представители администрации местного самоуправления г.Владикавказ;
Исправление механической опечатки в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурса №02р-18 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, опубликованного в газете «Владикавказ»
от 16.02.2019г. №17 (2488)
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №02р-18
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
14 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 1025 м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к
ул. З.Магкаева; 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) – 838;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от
ул.З.Магкаева; 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) – 844;
Лот №3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от
ул.З.Магкаева; 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) – 845;
Лот №4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от
ул.З.Магкаева; 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) – 846;
Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 640м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к
ул.З.Магкаева; 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) – 849;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 02р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №140 (2467) от 22.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
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- Представители городского сообщества.
Количество участников публичных слушаний – 22 человека.
№

Текст представленного
проекта

Проекты планировки и
проекты межевания территории по адресу РСО1. Алания, г. Владикавказ:
1. В границах кадастрового квартала 15:09:0011102
по Черменскому шоссе.
2. В границах кадастрового квартала 15:09:0011304
по ул.Пожарского.

Поступившие предложения
от экспертов и участников
Рекомендовать разработчику ООО «Сити-Лайн»
(Пациорин А.В.) согласовать до утверждения
главой АМС г.Владикавказа проекты планировки и проекты межевания с правообладателями
земельных участков, расположенных на рассматриваемых территориях т.к. они находятся
в собственности частной и в собственности
публично–правовых образований (МРСК Северного Кавказа, Нефтебаза Владикавказская,
ОАО «Промжелдортранс» и др.)

Автор
поправок

Результаты голосования
«За» – 22
«Против»
–0
«Воздержался»–0

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проектов планировки и межевания территорий на публичных слушаниях
принято решение:
1. Направить проекты планировки территорий и проекты межевания территорий муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), протокол и заключение о результатах публичных слушаний главе
АМС г.Владикавказа для принятия решения об утверждении рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку. 2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
в официальном печатном органе муниципального образования г.Владикавказ газете «Владикавказ» и
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказ и Собрания
представителей г.Владикавказ.
Председатель организационного комитета А.Г.КАРАЕВ
Секретарь С.Б.КУСОВ
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №02р-18 проведена 14
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 5 (пять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.

№
Лота

Лот
№1

Лот
№2

Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
претендента (для
физического лица, в том
числе индивидуального
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№3

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№4

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№5

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Наличие в заявке
сведений и документов,
предусмотренных
извещением о
проведении открытого
конкурса № 02р18 и конкурсной
документацией
Заявка содержит
сведения и документы,
указанные в извещении
о проведении
открытого конкурса №
02р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит
сведения и документы,
указанные в извещении
о проведении
открытого конкурса №
02р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит
сведения и документы,
указанные в извещении
о проведении
открытого конкурса №
02р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит
сведения и документы,
указанные в извещении
о проведении
открытого конкурса №
02р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит
сведения и документы,
указанные в извещении
о проведении
открытого конкурса №
02р-18 и конкурсной
документации

Условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования
г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет
рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ,
и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Исправление механической опечатки в Протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-18 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, опубликованного в газете «Владикавказ» от 16.02.2019г. №17 (2488)
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-18 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
15 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо — Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
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Лот №1 — тип рекламной конструкции (с подсветом) — щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) — 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) — 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) — 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции — 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция — рекламное место): Карцинское шоссе, 1025 м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при
движении к ул. З.Магкаева; 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) — 838;
Лот №2 — тип рекламной конструкции (с подсветом) — щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) — 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) — 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) — 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции — 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция — рекламное место): Карцинское шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от ул.З.Магкаева; 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) — 844;
Лот №3— тип рекламной конструкции (с подсветом) — щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) — 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) — 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) — 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции — 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция — рекламное место): Карцинское шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при
движении от ул.З.Магкаева; 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) — 845;
Лот №4— тип рекламной конструкции (с подсветом) — щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) — 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) — 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) — 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции — 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция — рекламное место): Карцинское шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при
движении от ул.З.Магкаева; 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) — 846;
Лот №5— тип рекламной конструкции (с подсветом) — щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) — 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) — 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) — 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции — 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция — рекламное место): Карцинское шоссе, 640м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при
движении к ул.З.Магкаева; 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) — 849;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 02р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту — извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №140 (2467) от 22.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту — конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии — Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии — Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии — Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович — заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №02р-18 проведена 14
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 5 (пять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.
В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №02р-18 на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ от 14 февраля 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-18 приведены в указанной
ниже таблице:

Исправление механической опечатки в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №03р-18 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, опубликованного в газете «Владикавказ» от 16.02.2019г. №17 (2488)

дикавказ (Дзауджикау) – 934;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 941;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 03р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №140 (2467) от 22.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №03р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №03р-18 проведена 14
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 5 (пять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №03р-18 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
14 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октября; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 923;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 926;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, пересечение с ул.Пушкинская; площадь рекламного
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-

№
Лота

Наименование
претендента (для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество
претендента (для
физического
лица, в том числе
индивидуального
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке
сведений и документов,
предусмотренных
извещением о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Лот
№1

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Лот
№2

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Лот
№3

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Лот
№4

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

Лот
№5

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 02р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№02р-18

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №02р-18, а также
в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту
— конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса
претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
№ 02р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 02р-18 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в
таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 02р-18 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
04.03
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается».
[6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
[16+].
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское».
[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+].
00.00 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Т/с «Убойная сила». [16+].
04.30 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Каменская-5». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+].
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.

15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Пираты нефтяного моря».
Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. Битые
жены». [12+].
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». [12+].
04.05 Х/ф «На белом коне». [12+].

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с
«Лесник». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных событиях».
[16+].
19.50 Т/с «Чернов». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.20 Д/с «Таинственная Россия».

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта».
13.10 Цвет времени.
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 Д/с «Дом моделей».
17.15 Примадонны мировой оперной
сцены. Динара Алиева.

18.15 Д/ф «Мальта».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 Сати. Нескучная классика..
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+].
00.05 Открытая книга.
02.10 Д/ф «Остров и сокровища».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.30, 04.30 «Тест на отцовство». [16+].
10.30, 03.45 Т/с «Агенты справедливости».
[16+].
11.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Мелодия любви». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Прибытие». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Скалолаз». [16+].
02.20 Х/ф «Операция «Слон». [16+].

СТС

06.00, 05.10 Ералаш. [0+].
06.40 М/ф «Астробой». [12+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Т/с «Мамочки». [16+].
14.15, 02.30 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+].
16.10 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Пекарь и красавица».
[16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Бриджит Джонс-3».
[16+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». [12+].
04.05 «Руссо туристо». [16+].
04.50 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.10 Д/с
«Опасный Ленинград». [16+].
09.25 Х/ф «Простая история». [16+].
11.05 Х/ф «Белая стрела». [16+].
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «Ярость». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.30, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ВТОРНИК, 05.03
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается».
[6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле».
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Т/с «Убойная сила». [16+].
04.25 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Каменская-5». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.30 Х/ф «Во бору брусника». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].

17.45 Т/с «Бабье лето». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного
мира». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Шуба». [16+].
01.25 Д/ф «Она не стала королевой». [12+].
04.10 Х/ф «На белом коне». [12+].

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с
«Лесник». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных событиях».
[16+].
19.50 Т/с «Чернов». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Мария Гулегина.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 «Линия жизни».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+].
00.05 Д/с «Запечатленное время».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.35, 05.15 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
10.40, 03.40 Т/с «Агенты справедливости».
[16+].
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
13.50 Х/ф «Мой». [16+].
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». [16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «День независимости:
Возрождение». [12+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «Самоволка». [16+].

СТС

06.00, 05.15 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Т/с «Мамочки». [16+].
14.45, 01.25 Х/ф «Блондинка в законе».
[0+].
16.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». [16+].
19.00 Т/с Премьера! «Пекарь и красавица».
[16+].
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена».
[12+].
23.25 Х/ф «Большой куш». [16+].
03.10 Х/ф «Невезучие». [12+].
04.30 «Руссо туристо». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35 Т/с
«Ярость». [16+].
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с «Без
права на выбор». [16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 06.03
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается».
[6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле».
[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+].
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 Д/ф Премьера. «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» [16+].
01.00 Т/с «Убойная сила». [16+].
04.25 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+].
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+].
02.00 Т/с «Каменская-5». [16+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+].
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля». [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].

13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. Горько!» [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Евгений Осин». [16+].
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя
любовь». [12+].
04.20 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». [12+].

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с
«Лесник». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных событиях».
[16+].
19.50 Т/с «Чернов». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.10 ЧП. Расследование. [16+].
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского».
[12+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». [0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 «Острова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой

век Нидерландов».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+].
00.05 Д/с «Запечатленное время».
01.20 «ХХ век».
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.50, 05.15 «По делам
несовершеннолетних». [16+].
08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.50, 04.25 «Тест на отцовство». [16+].
10.55, 03.40 Т/с «Агенты справедливости».
[16+].
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
14.00 Х/ф «Мелодия любви». [16+].
19.00 Х/ф «Дальше любовь». [16+].
22.55 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+].
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Знамение». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Конченая». [18+].

СТС

06.00, 05.20 Ералаш. [0+].

06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Т/с «Мамочки». [16+].
14.45, 01.15 Х/ф «Блондинка в законе-2».
[12+].
16.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена».
[12+].
19.00 Т/с Премьера! «Пекарь и красавица».
[16+].
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена».
[16+].
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». [12+].
03.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна
«Единорога». [12+].
04.35 «Руссо туристо». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Ярость». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Не
покидай меня». [12+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ЧЕТВЕРГ, 07.03
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается».
[6+].
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
[16+].
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
[16+].
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Д/ф Премьера. «Я – Хит Леджер».
[12+].
02.00 Х/ф «Борсалино и компания». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.45 «Кто против?» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+].
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого». [16+].
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+].

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» [16+].
08.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+].
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось». [12+].
01.20 Х/ф «Отель последней надежды».
[12+].
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
[12+].

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник».
[16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15 «Основано на реальных событиях».
[16+].
19.50 Т/с «Чернов». [16+].
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.25 Квартирный вопрос. [0+].
03.30 Х/ф «Блондинка за углом». [0+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Театральная летопись».
08.00 Т/с «Сита и Рама».
08.50 Х/ф «Под куполом цирка». [0+].
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
12.45 Спектакль «Серебряный век».
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.35, 22.20 Д/с «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой оперной
сцены. Хибла Герзмава.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Главная роль».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.35 «Энигма».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+].
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». [0+].
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». [16+].
07.55 «По делам несовершеннолетних».
[16+].
08.55 «Давай разведёмся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.00, 04.45 Т/с «Агенты справедливости».
[16+].
11.55, 03.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
14.05 Х/ф «Дальше любовь». [16+].
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[16+].
23.00 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект.
[16+].
23.00 «Глупота по-американски». Концерт
Михаила Задорнова. [16+].
00.50 «Доктор Задор». Концерт Михаила
Задорнова. [16+].
02.40, 04.00 Х/ф «ДМБ». [16+].

СТС

06.00, 05.20 Ералаш. [0+].
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+].
07.30 М/с «Три кота». [0+].
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+].
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Т/с «Мамочки». [16+].
14.45 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». [12+].
16.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена».
[16+].
19.00 Т/с Премьера! «Пекарь и красавица».
[16+].
21.00 Х/ф «Девять жизней». [12+].
22.50 Х/ф «Цыпочка». [16+].
00.50 Х/ф «Голограмма для короля». [18+].
02.35 Х/ф «Срочно выйду замуж». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия».
05.20, 06.00, 06.50 Т/с «Ярость». [16+].
07.40 «День ангела».
08.05, 09.25 Х/ф «Классик». [16+].
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 13.55, 14.50,
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Стражи
Отчизны». [16+].
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35 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 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. ВестиИрыстон
14.25; 20.45 – Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

«ВЛАДИКАВКАЗ» №23 (2494)
2 МАРТА, СУББОТА, 2019 Г.

ПРОГРАММА

9

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 08.03
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 М/ф «Моя любовь». [12+].
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки».
[0+].
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
[12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [0+].
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+].
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» Кино
в цвете. [0+].
15.35 Премьера. «Будьте счастливы
всегда!» Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. [16+].
17.20 Х/ф «Красотка». [16+].
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». [6+].
21.00 Время.
22.55 Х/ф Премьера. «Я худею». [12+].
00.50 Х/ф «Моя любимая теща». [16+].
02.50 «Модный приговор». [6+].
03.45 «Мужское / Женское». [16+].
04.40 «Давай поженимся!» [16+].
05.30 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
[12+].
08.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины». [16+].
15.20 Х/ф «Управдомша». [12+].
19.10 Х/ф «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд». [12+].
23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
02.30 Х/ф «Глянец». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».
[12+].

09.30 Х/ф «Три плюс два». [0+].
11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». [12+].
13.30 Х/ф «Королева при исполнении».
[12+].
15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов».
[12+].
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». [12+].
21.15 «Он и Она». [16+].
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель». [12+].
23.50 Х/ф «Охранник для дочери».
[16+].
02.00 Х/ф «Париж подождёт». [16+].
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+].
04.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+].

НТВ

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
[0+].
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Блондинка за углом». [0+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+].
16.20 Х/ф «Афоня». [0+].
18.10 «Жди меня». Праздничный
выпуск. [12+].
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего».
[16+].
21.30 Т/с «Пёс-3». [16+].
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт. [12+].
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919».
[12+].
04.00 «Жди меня». [12+].

КУЛЬТУРА

Артист!» Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца четырех».
[0+].
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере.
14.45 Х/ф «Сверстницы». [12+].
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих».
19.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+].
21.30 Опера «Итальянка в Алжире».
02.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6
кадров». [16+].
07.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+].
09.40 Х/ф «Золушка». [16+].
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла».
[16+].
15.55 Х/ф «Грязные танцы». [16+].
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+].
21.05 Х/ф «Бомжиха-2». [16+].
00.30 Х/ф «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять лет
спустя». [16+].
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ДМБ». [16+].
08.30 «День «Засекреченных
списков». [16+].
20.45 Т/с «Спецназ». [16+].
03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

СТС

06.30 М/ф «Мультфильмы».
08.30 Х/ф «Вольный ветер». [0+].
09.55 «Андрей Миронов. Браво,

06.00 Ералаш. [0+].
07.05 М/с «Три кота». [0+].
07.30 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 АБВГДейка. [0+].
06.25 Д/с «Короли эпизода». [12+].
07.20 Православная энциклопедия.
[6+].
07.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [0+].
09.15 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
11.30, 14.30, 22.10 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+].
13.25 «Между нами, блондинками...»
[12+].
14.45 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+].
18.20 Т/с «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу». [12+].
22.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы».
[16+].
23.20 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+].
00.10 «Право голоса». [16+].
03.25 «Пираты нефтяного моря».
Спецрепортаж. [16+].
03.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+].
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного
мира». [16+].

22.15 Ты не поверишь! [16+].
23.20 Д/ф «Диана Арбенина. Ночные
Снайперы. 25 лет». [12+].
01.50 «Фоменко фейк». [16+].
02.15 Х/ф «Афоня». [0+].

[16+].
09.00 Х/ф «История Золушки». [12+].
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с
родителями». [0+].
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2». [16+].
15.05 Х/ф «Девять жизней». [12+].
16.55 Х/ф «Золушка». [6+].
18.55 М/ф «Моана». [6+].
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Титаник».
[12+].
00.55 Х/ф «Принцесса специй». [12+].
05.50 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/с «Маша и медведь».
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45,
03.30, 04.15 Х/ф «Папа напрокат».
[12+].
09.00 Х/ф «Морозко». [6+].
10.35, 11.25, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с
«Десантура». [16+].
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус». [16+].
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Х/ф
«Крепость Бадабер». [16+].
01.00, 01.55 Х/ф «Одиночка». [16+].

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

СУББОТА, 09.03
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино
в цвете. [0+].
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+].
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гагарин».
К 85-летию Юрия Гагарина. [12+].
11.20, 23.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию среди
юниоров. [0+].
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» [12+].
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит».
[6+].
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. [12+].
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+].
21.00 Время.
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе». [12+].
02.20 «Модный приговор». [6+].
03.20 «Мужское / Женское». [16+].
04.10 «Давай поженимся!» [16+].
05.00 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Время любить». [12+].
08.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
17.30 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный сезон».
[12+].
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».
[12+].
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+].

ТВ ЦЕНТР

05.30 Марш-бросок. [12+].

НТВ

04.45, 04.05 Д/с «Таинственная
Россия». [16+].
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «Поедем, поедим!» [0+].
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Мультфильмы».
07.55 Т/с «Сита и Рама».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «Жестокий романс». [12+].
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия».
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». [0+].
16.00 Телескоп.
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
17.25 Х/ф «Простая история». [0+].
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [12+].
00.45 Д/ф «Красота по-русски».
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
[16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
18.30 Засекреченные списки. [16+].
20.40 Т/с «Грозовые ворота». [16+].
00.40 Т/с «Снайпер: Последний
выстрел». [16+].

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+].
07.05 М/с «Три кота». [0+].
07.30 «Уральские пельмени». [16+].
08.00, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение». [16+].
14.45 Х/ф «Титаник». [12+].
18.40 Х/ф «Джек – покоритель
великанов». [12+].
21.00 Х/ф «Мстители». [12+].
23.55 Х/ф «Убить Билла». [16+].
04.05 «Шоу выходного дня». [16+].
04.50 «Руссо туристо». [16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Папа напрокат». [12+].
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35,
08.15, 08.50, 09.25, 10.05 Т/с
«Детективы». [16+].
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 14.05,
14.55, 15.50, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.55, 20.45, 21.25,
22.20, 23.10 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25 Т/с
«Метод Фрейда». [16+].

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». [16+].
08.45 Х/ф «Женская интуиция». [16+].
11.15, 12.20 Х/ф «Женская
интуиция-2». [16+].
12.15 «Полезно и вкусно». [16+].
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
[16+].
19.00 Х/ф «Идеальная жена». [16+].
00.30 Х/ф «Оазис любви». [16+].
02.25 Х/ф «Приезжая». [16+].
04.00 Д/с «Москвички». [16+].
05.00, 16.20, 03.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
07.40 М/ф «Садко». [6+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

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

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10.03
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
[12+].
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других».
[12+].
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+].
12.20 Х/ф «Женщины». [6+].
14.20 Д/ф Премьера. «Татьяна
Буланова. Не плачь!» [12+].
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Швеции.
16.25 Премьера. «О чем поют
мужчины». [16+].
18.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции.
19.10 «Лучше всех!» [0+].
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр. [16+].
22.40 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров.
Показательные выступления. [0+].
00.00 Х/ф «Поклонник». [18+].
01.45 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Мужское / Женское». [16+].
03.35 «Давай поженимся!» [16+].
04.25 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1

04.40 Х/ф «Крепкий брак». [12+].
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/ф «Лёд». [12+].
13.50 «Бабы, вперёд!» [16+].
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым».
[12+].

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+].
01.00 Х/ф «Тарас Бульба». [16+].

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Три плюс два». [0+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [12+].
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
[0+].
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
15.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+].
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов». [16+].
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней». [12+].
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в
зеркале». [12+].
01.25 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки». [12+].
03.20 Х/ф «Кубанские казаки». [12+].
05.25 Линия защиты. [16+].

НТВ

04.45 «Звезды сошлись». [16+].
06.20 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+].
08.35 «Кто в доме хозяин?» [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].

15.00 Своя игра. [0+].
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле.
[6+].
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
[0+].
00.05 «Брэйн ринг». [12+].
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен». [0+].
02.30 Т/с «Лесник». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Чиполлино».
07.15 Т/с «Сита и Рама».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история». [0+].
12.05, 02.15 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Х/ф «Кордебалет». [12+].
17.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы». [12+].
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в
Парижской опере.
23.05 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». [18+].
01.00 Х/ф «Вольный ветер». [0+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 кадров».
[16+].
08.05 Х/ф «Благословите женщину». [16+].
10.30 Х/ф «Самая красивая». [16+].
14.15 Х/ф «Самая красивая-2». [16+].
19.00 Х/ф «Семейная тайна». [16+].
00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна».
[16+].
02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни».

[16+].
04.05 Д/с «Москвички». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+].
08.30 Т/с «Кремень». [16+].
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+].
16.45 Т/с «Спецназ». [16+].
00.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+].
03.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

СТС

06.00, 05.30 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах».
[6+].
07.05 М/с «Три кота». [0+].
07.30 «Уральские пельмени». [16+].
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.10 Х/ф «Джек – покоритель великанов».
[12+].
11.20 Х/ф «Золушка». [6+].
13.25 М/ф «Моана». [6+].
15.30 Х/ф «Мстители». [12+].
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». [12+].
23.50 Х/ф «Убить Билла-2». [18+].
02.20 Х/ф «История Золушки». [12+].
03.55 Х/ф «Принцесса специй». [12+].
05.20 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрейда». [16+].
06.00, 07.40, 08.50 Д/с «Моя правда».
[12+].
06.45, 10.00 «Светская хроника». [16+].
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде».
[16+].
12.05 «Неспроста». [16+].
13.05 «Загадки подсознания». [16+].
14.05 Х/ф «Морозко». [6+].
15.45 Х/ф «Реальный папа». [12+].
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10,
23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 02.40,
03.25 Т/с «Мамочка, я киллера
люблю». [16+].
04.10 Д/с «Страх в твоем доме». [16+].

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

ЧИТАЕМ

АФИ Ш А

ДЖОЗЕФ КОНРАД.

«ЛОРД ДЖИМ»

16+

«ДУШЕВНАЯ КУХНЯ»

Главного героя картины можно смело отнести
к армии неудачников. При
этом он не сидит сложа
руки, а изо всех сил старается изменить хоть чтото в собственной жизни.
Просто пока удача повернулась к нему спиной.
Его имя Зинос Казанакис,
и он владелец небольшого заведения на окраине
Гамбурга. Его ресторан не
пользуется большой популярностью ни у туристов,
ни у постоянных жителей.
Клиентов мало, и бизнес
течет размеренно, но на
самом деле близится к
завершению жизненного
цикла. Проблем добавляет
родной брат персонажа.
Это уголовник со стажем, периодически то попадающий за решетку, то выходящий на свободу. Он зачастил в гости к братцу, а
вслед за ним и проверяющие из разных инстанций. Налоговая,
пожарная, санитарная служба – кажется, хуже уже быть не может.
Зинос еще не знает, что происходящее – дело рук родственничка, который решил во что бы то ни стало прибрать к рукам его ресторанчик и открыть там более прибыльное дело. А тут еще Казанакиса бросает его девушка,
заявившая, что едет устраивать свою карьеру в Шанхай.
И тут персонаж решает резко все изменить. Он хочет заполучить популярного шеф-повара, способного реанимировать загибающееся заведение и превратить это место в самый модный ресторан города.

Пароход «Патна» везет паломников в Мекку. Разыгрывается
непогода, и члены команды, среди которых был и первый помощник капитана Джим, поддавшись панике, решают тайком покинуть
судно, оставив пассажиров на произвол судьбы. Однако паломники не погибли, и бросивший их экипаж ждет суд. Джима лишают
морской лицензии, и он вынужден перебраться в глухое поселение на одном из Индонезийских островов…
Тайский пароход «Нянь-Шань» попадает в тайфун. Мак-Вир,
капитан судна, отказывается поменять курс и решает противостоять стихии до конца…

МИРИАМ ПЕТРОСЯН.

«ДОМ, В КОТОРОМ...»

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли
Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой
действительно слеп, а Сфинкс – мудр. Табаки, конечно, не шакал,
хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть
своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько
нам в Наружности не прожить и за целую жизнь. Каждого Дом
принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и банальные
скелеты в шкафах – лишь самый понятный угол того незримого
мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать
привычные законы пространства и времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались
родители. Это их отдельная вселенная.

ДМИТРИЙ ГЛУХОВСКИЙ.

«МЕТРО 2033»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

Книга повествует о людях, оставшихся «в живых» после ядерной войны. Почти все действие разворачивается в московском
метрополитене, где на станциях и переходах «живут» люди, питающиеся тем, что смогли вырастить в кромешной тьме бесконечных, мистических и ужасных тоннелей. Это мир, в котором «сто
грамм чая – пять человеческих жизней. Батон колбасы? Пожалуйста, совсем недорого – всего пятнадцать жизней. Качественная
кожаная куртка? Сегодня скидка: вместо трехсот – только двести
пятьдесят, вы экономите пятьдесят жизней».
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ДОКУМЕНТЫ

Наименование
претендента (для
юридического лица),
Наличие в заявке сведений и Условия, являющиеся
фамилия, имя,
документов, предусмотренных критериями оценки
№
Почтовый адрес
отчество претендента
извещением о проведении
заявок на участие в
Лота
претендента
(для физического
открытого конкурса № 03р-18
открытом конкурсе
лица, в том числе
и конкурсной документацией
№03р-18
индивидуального
предпринимателя)

Лот
№1

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 03р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

Лот
№2

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 03р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

Лот
№3

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 03р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

Лот
№4

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 03р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

Лот
№5

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса № 03р-18
и конкурсной документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования
г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет
рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ,
и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №03р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Исправление механической опечатки в Протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №03р-18 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,
опубликованного в газете «Владикавказ» от 16.02.2019г. №17 (2488)
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №03р-18 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

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №140 (2467) от 22.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №03р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №03р-18 проведена 14
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 5 (пять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.
В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №03р-18 на право
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г.Владикавказ от 14 февраля 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №03р-18 приведены в указанной
ниже таблице:
Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя,
№
отчество претендента
Лота
(для физического
лица, в том числе
индивидуального
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке
сведений и документов,
предусмотренных
извещением о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документацией

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документации

Лот
№2

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№3

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№4

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№5

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№1

15 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октября; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 923;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре);
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская;
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 926;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная
конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, пересечение с ул.Пушкинская; площадь рекламного
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 934;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 941;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 03р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
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Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
03р-18 и конкурсной
документации

Условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№03р-18

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №03р-18, а также
в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту
– конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса
претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
№ 03р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 03р-18 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в
таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 03 р-18 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Исправление механической опечатки в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ,
опубликованного в газете «Владикавказ» от 16.02.2019г. №14 (2485)
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г.Владикавказ
06 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
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кламной 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) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 300м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа при движении к
ул. З.Магкаева; 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) – 841;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 10м до пересечения с ул.9 Января, справа при движении
к ТЦ Спутник; 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) – 854;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 15м от пересечения с ул. Парковой, слева при движении к
с.Октябрьскому; 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) – 859;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Московское шоссе, 1,17 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону Парка
«Дендрарий»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 860;
Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Московское шоссе 2,22 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону Парка
«Дендрарий»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 864;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Козаева, 70м от ул. Международная в сторону Архонского шоссе; 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) – 874;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция рекламное место): ул. Цоколаева, 125м от пересечения с ул. Хадарцева в сторону ул. Весенняя; 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) – 885;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул. Цоколаева, д.20, 470м от ул. Владикавказской, в сторону ул. Весенняя; 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) – 888;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул. Пожарского, 125м от пересечения с Черменским шоссе; 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) – 892;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место ул. Гагкаева, 365м от пересечения с ул. Весенняя, движение в сторону ул.
Владикавказская; 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) – 910;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 04р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №136 (2463) от 13.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №04р-18 проведена 06
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 06 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 9 (девять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.

№
Лота

Лот
№1

Наименование претендента
(для юридического лица),
фамилия, имя, отчество
претендента (для
физического лица, в том
числе индивидуального
предпринимателя)

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

Лот
№2

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

Лот
№3

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

Лот
№4

По данному лоту заявок не
поступало

«ВЛАДИКАВКАЗ» №23 (2494)
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Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и
документов, предусмотренных
извещением о проведении
открытого конкурса № 04р-18
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
извещении о проведении
ул.Иристонская,
открытого конкурса №
6, кв.24
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
извещении о проведении
ул.Иристонская,
открытого конкурса №
6, кв.24
04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса №
04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18
Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

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

Лот
№5

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№6

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№7

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№8

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№9

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

Лот
№10

ИП Бубнова Екатерина
Николаевна

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

8. В связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок по лоту №4 не подано ни одной заявки, а по
каждому из иных перечисленных в таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №04р18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в таблице лотам, признать
несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет
рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ,
и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Исправление механической опечатки в Протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ,
опубликованного в газете «Владикавказ» от 09.02.2019г. №14 (2485)
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ
07 февраля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г.
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Карцинское шоссе, 300м до пересечения с ул. З.Магкаева, справа при движении к
ул. З.Магкаева; 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) – 841;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 10м до пересечения с ул.9 Января, справа при движении
к ТЦ Спутник; 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) – 854;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
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ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Карцинская, 15м от пересечения с ул. Парковой, слева при движении к
с.Октябрьскому; 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) – 859;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Московское шоссе, 1,17 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону Парка
«Дендрарий»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 860;
Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): Московское шоссе 2,22 км от ул. Гадиева, справа при движении в сторону Парка
«Дендрарий»; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 864;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул.Козаева, 70м от ул. Международная в сторону Архонского шоссе; 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) – 874;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция рекламное место): ул. Цоколаева, 125м от пересечения с ул. Хадарцева в сторону ул. Весенняя; 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) – 885;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул. Цоколаева, д.20, 470м от ул. Владикавказской, в сторону ул. Весенняя; 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) – 888;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть);
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция
- рекламное место): ул. Пожарского, 125м от пересечения с Черменским шоссе; 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) – 892;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место ул. Гагкаева, 365м от пересечения с ул. Весенняя, движение в сторону ул.
Владикавказская; 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) – 910;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 04р-18 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №136 (2463) от 13.12.2018г. и размещено на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №04р-18 на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина 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.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №04р-18 проведена 06
февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
этаж 2, кабинет №211.
7. До окончания срока подачи заявок 06 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское)
подано 9 (девять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и
указано в таблице.
8. В связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок по лоту №4 не подано ни одной заявки, а по
каждому из иных лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №04р-18 на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г.Владикавказ от 06 февраля 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-18 приведены в указанной
ниже таблице:

№
Лота

Лот
№1

Наименование
претендента (для
юридического лица),
фамилия, имя, отчество
претендента (для
физического лица, в том
числе индивидуального
предпринимателя)

Почтовый адрес
претендента

Наличие в заявке сведений и
документов, предусмотренных
извещением о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документацией

Условия, являющиеся
критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №04р-18

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

13

Лот
№2

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№3

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№4

По данному лоту
заявок не поступало

Лот
№5

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№6

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№7

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№8

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№9

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

Лот
№10

ИП Бубнова
Екатерина
Николаевна

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

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении
открытого конкурса
№ 04р-18 и конкурсной
документации

Заявка содержит все
условия, являющиеся
критериями оценки
заявок на участие в
открытом конкурсе
№04р-18

10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №04р-18, а также
в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №04р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту
– конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса
претендентов, указанных в таблице по упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
№ 04р-18 принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и
по указанным в ней лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 04р-18 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в
таблице и по упомянутым в таблице лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 04 р-18 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем
включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «22» февраля 2019 г.

№ 222

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 06.03.2017 № 265 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство и озеленение г.Владикавказа на 2017-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации
местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ
г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23.11.2018 № 47/48, решением
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 №49/60, администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации местного самоуправления
г.Владикавказа от 06.03.2017 №265 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и
озеленение г.Владикавказа» на 2017-2020 годы»:
1.1. В мероприятии 1 в строке «2018», графе «5» цифры «19 791,2» заменить на цифры «22 351,2».
1.2. В мероприятии 11 в строке «2018», графе «5» цифры «5 150» заменить на цифры «5 450».
1.3. В мероприятии 12 в строке «2018», графе «5» цифры «148 000» заменить на цифры «150 635».
1.4. В мероприятии 13 в строке «2018», графе «5» цифры «43 500» заменить на цифры «44 390».
1.5. В мероприятии 14 в строке «2018», графе «5» цифры «5 153» заменить на цифру «6 006,6».
2. Приложение №2 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на
2017-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
муниципальной программы.
4. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО
г.Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.
Глава администрации
Б. АЛБЕГОВ

ДОКУМЕНТЫ
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2 МАРТА, СУББОТА, 2019 Г.
Приложение
к муниципальной программе
«Благоустройство и озеленение г.Владикавказа»
на 2017-2020годы.

ПЕРЕ ЕН на 2018 год
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» на 2017-2020годы
№
Содержание программных мероприятий
п./п.
1.

Благоустройство парков, скверов и набережных, в том числе:
благоустройство территории в Афганском парке
благоустройство тротуарной дорожки на Водной Станции
благоустройство парка ернобыльцам ул.Калинина / ул. Калоева
благоустройство сквера имени Васо Абаева
благоустройство аллеи по ул. Кырджалийская 29
установка плитки на пл. Свободы (дом правительства)
ремонт и установка скамеек и урн по г. Владикавказу
2.
Благоустройство угловых зон отдыха, в том числе:
3.
Устройство, ремонт, покраска металлических ограждений, в том числе:
Московское шоссе / ул. Леонова
ул. Маркуса / ул. Толстого
ул. Весенняя / ул. М. Пехотинцев
ул. Ардонская / ул. Барбашова
ул. Зортова / ул. калова
пр. Доватора/ ул. адиева
ул. Джанаева/ ул. Маркова
ул.Ватутина/ ул. орького
пр. Коста / ул. З. Космодемьянской
ул. Московская/ А. Кесаева
ул. Владикавказская/ А.Кесаева
ул. .Плиева/ ул. астелло
4.
Устройство остановочных сооружений, в том числе:
устройство остановочных павильонов на территории г.Владикавказ
Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых
5.
архитектурных форм, в том числе:
ремонт малых архитектурных форм
6.
Софинансирование местного бюджета на реализацию программы «Доступная среда»
7.
Подготовка проектно-сметной документации и скизов проектов
8.
Озеленение, в том числе:
уход за газонами покос, уборка
уход за цветниками включая приобретение и посадку цветов
уход за кустарниками
уход за деревьями включая приобретение и посадку
приобретение специализированной техники
9.
Погашение кредиторской задолженности, в том числе:
ООО «Новый стиль»
ООО « гстройсервис»
ООО « дельвейс»
ООО Дорсервис»
П «Кабулов»
ООО « истоградАлания»
П « егкиева»
ООО «Саецтепломонтаж»
ООО «Стройплюс»
ООО «Проектная контора»
ООО «Дружба»
Проведение кспертизы соответствия качества использованных материалов, необходимой
10.
при приеме выполненных работ (выборочно)
11. Расходы на содержание МКУ «Владлес- кология»
Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку
12.
г.Владикавказ, в том числе:
ВМБУ «Спец коСервис»
ВМБУ «Спец коСлужба»
13. Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселения, в том числе:
Левобережная администрация
Правобережная администрация
уборка территории города
закупка противо гололедных реагентов на зимний период
услуги по созданию лектронной версии мест размещения контейнерных площадок
14. Содержание аппарата УБиО
Софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской
15.
среды
16. Субсидия на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды
ВСЕ О ПО ПРО РАММЕ:
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сроки
исполнения

од финансирования

2018

2018

2018
2018

Финансирование, тыс. руб.
Мест.
бюджет

Респ.
бюджет

Фед.
бюджет

2018
2018

22 351,2
5 000,0
1 500,0
6 790,0
1 300,0
1 201,2
3 560,0
3 000,0
0,0
3 000,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018

2018

2 000,0

0

0

2018

2018

2 000,0

0

0

2018
2018
2018

2018
2018
2018

0,0
2 000,0
65 000,0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

№223

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение
г.Владикавказа» на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации
местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ
г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 № 49/60 «О бюджете
муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа»
на 2019-2021годы.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО
г.Владикавказ.
4. Считать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 06.03.2017 №265 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа на 2017-2020 годы.»»
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа Бицоева С.В.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от «25» февраля 2019 г. № 223
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г. Владикавказа»
на 2019-2021 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение
г.Владикавказа» на 2019-2021годы (далее - Программа)
Основание для разработки - ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местпрограммы (дата, номер и ного самоуправления в Российской Федерации»
наименование нормативных - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлеактов)
нии в РСО-Алания»
Наименование программы

Примечания/
основание

УБиО, подрядные
организации

62 500,0
2 500,0
27 800,0
561,1
3 000,0
2 800,0
2 900,0
700,0
1 455,4
230,6
9 780,8
4 221,0
1 400,0
751,1

2018

2018

2018

2018

500,0

0

2018

2018

5 450,0

0

0

2018

2018

150 635,0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018

2018

2018

2018

144 000,0
6 635,0
44 390,0
1 000,0
1 100,0
37 100,0
5 000,0
190,0
6 006,6

2018

2018

0,0

0

0

2018

2018

0,0
331 132,8

0
0

0
0

Заказчик программы

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа
начальник Управления благоустройства и озеленения АМС
г.Владикавказа
Разработчик программы
Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и
Цель программы
условий проживания горожан
- Совершенствование системы комплексного благоустройства
муниципального образования г.Владикавказ
- Повышение уровня благоустройства г.Владикавказа
-Совершенствование стетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды
-Улучшение внешнего облика города и условий проживания гоОсновные задачи програмрожан
мы
-Увеличение количества зеленых насаждений
-Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города
-Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.
Сроки и тапы реализации
2019-2021 годы
программы
- Увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2019г.
- Устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений,
порядка 570м. в 2019г.
- Устройство в 2019г. порядка 20ед. остановочных сооружений.
- Увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цвеЦелевые показатели и ин- тов, кустарников, деревьев) порядка 955 000 шт. в 2019г.
дикаторы программы
- Увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих
потребностям жителей
города на 2 ед. в 2019 г.
- Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
- Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города.
Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа,
Участники (исполнители)
подведомственные учреждения, подрядные организации, опреосновных
мероприятий
деляемые по результатам торгов в соответствии с действующим
программы
законодательством
Руководитель программы

От «25» февраля 2019 г.

сполнители
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Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, бюджета.
Общий об ем финансирования
Об емы и источники финан– 915 373,4 тыс. рублей, в том числе:
сирования программы
2019 год – 356 446,0 тыс. рублей;
2020 год – 279 981,4 тыс. рублей;
2021 год – 278 946,0 тыс. рублей.
Реализация программы направлена на:
-повышение уровня благоустройства и комфортности проживания
жителей города
-увеличение количества посадок зеленых насаждений, создание новых
Ожидаемые результаты реазеленых зон отдыха, улучшение кологического фона города
лизации программы
-обеспечение содержания чистоты
и порядка на территории города
-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города
1. арактеристика (содержание) проблемы и обоснование необ одимости ее ре ения программно-целевым методом
Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из средств, выделенных из бюджета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улучшения благоустроенности
города для более комфортного проживания его жителей.
Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населенных пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На
текущий момент благоустройство многих районов не отвечает современным требованиям. ти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных
бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но
и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный
ффект и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией
работ по вопросам улучшения благоустройства, создания комфортных условий проживания населения,
по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с
мероприятиями настоящей программы.
Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся об екты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современных требований, пред являемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Одна из проблем благоустройства - вандальные
действия некоторых жителей к лементам, благоустройства, которые приводят в негодность детские
площадки, ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, поведения
жителей на улицах и дворах, небрежном отношении к лементам благоустройства. Но основным риском
является недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для по тапного решения
возникающих вопросов по благоустройству.
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2. Цель и зада и Программы
Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем озеленения,
увеличения в нем количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и порядка на территории
города.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих
проблем г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего облика города и улучшения
условий проживания горожан.
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Владикавказ;
повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;
совершенствование стетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды;
улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;
увеличение количества зеленых насаждений;
обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города
Основной задачей программы является обеспечение ффективного и качественного управления
бюджетными ассигнованиями местного уровня и рационального использования муниципального имущества.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей муниципальной
программы.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
ективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества посадок зеленых насаждений;
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям
повышение уровня стетики города;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.
Показатели ффективности на 2019 год:
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3 ед. в 2019г.;
устройство, ремонт, покраска металлических ограждений порядка 570м. в 2019г.;
устройство в 2019г.порядка 20ед. остановочных сооружений;
увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, деревьев) порядка
955 000 шт. в 2019г.
увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей города на 2ед.
в 2019г.
обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города.
4. Пере ень мероприятий Программы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и подведомственных ему
учреждений в рамках действующего законодательства.

Пере ень мероприятий подпрограммы с указанием сроков исполнения,
а также об емов и исто ников инансирования представлен в таблице.

п/п

Наименование мероприятия

1

2

Срок
исполнения
3

1.

Благоустройство парков, скверов, набережных и дворовых территорий

2.

Устройство, ремонт, покраска металлических ограждений

3.

Устройство остановочных сооружений

4.

Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного
камня, ремонт малых архитектурных форм

5.

Подготовка проектно-сметной документации и скизов проектов

6.

Озеленение

7.

Погашение кредиторской задолженности

8.

Проведение кспертизы соответствия качества использованных материалов необходимой при приеме выполненных работ (выборочно)

9.

Расходы на содержание МКУ «Владлес- кология»

10.

Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих
санитарную очистку г.Владикавказ

11.

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

12.

Обеспечение деятельности и выполнения функций УБиО АМС
г.Владикавказ
того:
Всего:

2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

инансирование, тыс. руб.
в том исле:
Год
инансимест.
респ.
ед.
рования
б дж.
б дж. б дж.
4
5
6
7

2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

16 100
5 000
5 000
2 000
1 000
1 000
2 000
1 000
1 000
4 500
2 500
2 500
1 000
1 000
1 000
70 000
50 000
50 000
23 000
500
500
500
6 000
6 000
6 000
162 000
161 600
161 600
63 000
45 035,4
44 000
6 346
6 346
6 346
356 446
279 981,4
278 946
915 373,4

5. Сроки и тапы реализации Программы
Программа предполагает исполнение мероприятий в 2018-2021 годах. Перечень основных мероприятий программы по годам с указанием сроков исполнения, а также об емов по источникам финансирования представлен в пункте 4.
Перечень мероприятий с расшифровкой по об ектам, планируемым к реализации в рамках Программы указан в приложениях №1, №2, №3 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение
г.Владикавказа на 2019-2021 годы».
6. Ме анизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и
ответственности всех участников Программы.
Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС
г.Владикавказа с участием, подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответствии с действующим законодательством.
Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется
мониторинг исполнения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесообразности внесения изменений либо о прекращении (приостановлении) ее действия.
Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
7. Ресурсное обеспе ение Программы
Общий об ем финансирования Программы: Всего – 915 3763,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 356 446,0 тыс. рублей;
2020 год – 279 981,4 тыс. рублей;
2021 год – 278 946,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.

-

-

Исполнители

Ожидаемые результаты (коли ественные или
ка ественные показатели)

8

9

Увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям
Устройство металлических ограждений

Устройство остановочных сооружений

УБиО, подрядные организации, которые определяются по результатам
торгов в соответствии с действующим
законодательством

Увеличение количества зеленых насаждений
посадка деревьев и кустарников посадка цветов летников, горшечных, ампельных

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС
г.Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов), за достижение утвержденных значений показателей ффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление кономики, предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной
постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка

ективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен
быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование
средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.
ффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан
в связи с благоустройством новых зон отдыха.
Кроме того, ффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая
направлена на достижение в 2019-2021 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ффективности».
Оценка ффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и
мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа,
утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

РАЗНОЕ
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Памятка

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Землетрясение – подземные
толчки, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней
части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в
виде упругих колебаний.
Высокоточных приборов, которые бы достоверно предсказывали землетрясения, пока нет.
Ученые лишь анализируют физические явления, поведение животных и растений, другие приметы природы, по которым они,
как и простые люди, могут предвидеть землетрясения и принимать соответствующие меры.
Интенсивность землетрясения оценивается по 12-балльной
шкале сейсмической интенсивности Медведева – Шпонхойера
– Карника (MSK–64).
Высокая сейсмичность территории Кавказа и нашей республики – следствие высокой неотектонической активности, обилия зон
развивающихся глубинных разломов. Казбекский район – один
из четырех наиболее высокосейсмичных районов Кавказа. Очаги
землетрясений здесь близкоповерхностные – до 50 км, а чем ближе к поверхности очаг землетрясений, тем оно разрушительнее.
Об этом свидетельствуют Спитакское (1988), Джавское (1989)
и др. землетрясения. Эти же
примеры говорят, что Кавказские горы не так спокойны, как было принято считать
до недавних пор.
По федеральной целевой программе (Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля
2009 г. №365 была утверждена
федеральная целевая программа «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов
и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018
годы») Республика Северная
Осетия – Алания отнесена к высокосейсмичным регионам (индекс сейсмического риска – 3,5).
В соответствии с классификацией Республика Северная
Осетия – Алания входит в I группу – регионов наиболее высокой
сейсмической опасности и сейсмического риска. Многие города
и крупные населенные пункты
республики расположены на территориях с сейсмичностью 8–9
и 10 баллов. Город Владикавказ
также расположен в зоне высокой сейсмической опасности,
где в южной части города проходит разлом с Мmax= 7,1.
Какие явления предшествуют
землетрясениям:
 предварительные слабые
толчки;
 появление трещин (разрывов) в земле;

 изменение уровня воды в
колодцах;
 появление запаха газа в
районах, где до этого воздух был
чист;
 необычное (беспокойное)
поведение животных;
 приглушенный гул, звучащий издалека.
Основные причины травматизма и гибели людей при землетрясении: разрушение зданий
и сооружений, пожары, паника.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
При угрозе землетрясения:
 заранее подготовьте документы, запас воды, еды, теплые
вещи, лекарственные препараты;
 при получении сообщения
о возможной угрозе землетрясения отодвиньте кровати от окон и
внешних стен, тяжелые и бьющиеся предметы (вещи) сложите на
пол;
 при эвакуации возьмите
подготовленные вещи, отключите газ, электричество, воду.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
На первом этаже здания:
 срочно покиньте здание –
выбегайте на улицу на открытое
место (в вашем распоряжении
только лишь 15–20 секунд).

На верхних этажах здания:
 встаньте возле капитальных стен, опорных колонн в узких
коридорах внутри здания или в
дверных проемах, предварительно открыв двери;
 спрячьтесь под стол или
кровать, закройте лицо руками.
Как только толчки прекратятся, немедленно выходите из здания на открытое место.
ОПАСНО:
 укрываться рядом с окнами
и мебелью со стеклом;
 стоять рядом с тяжелыми,
громоздкими предметами;
 прыгать из окон или с балконов, если вы живете выше первого этажа;
 пользоваться источниками
открытого огня во время и сразу
после подземных толчков.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться
рифтом.
На улице:
 отойдите как можно дальше
от зданий, высоких столбов и заборов;
 при нахождении в местах
большого скопления людей и
при возникновении паники двигайтесь в направлении движения
толпы.
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Если вы упали, постарайтесь
встать на одно колено и рывком
подняться в сторону движения.
В автомобиле:
 остановите автомобиль в
месте, где отсутствует угроза обрушения и создания помех движению другого транспорта;
 откройте двери машины,
чтобы при необходимости можно
было быстро выйти.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
На улице:
 убедитесь в отсутствии у
себя ранений;
 окажите первую помощь
себе и пострадавшим;
 обходите явно поврежденные здания и сооружения;
 входите в здания только после официального разрешения.
Дома:
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться лифтом и использовать
источники открытого огня
 аккуратно передвигайтесь
по лестничным пролетам;
 исключите контакт с разрушенными элементами здания;
 войдя в квартиру, проверьте исправность электропроводки, газо- и водопровода. Если имеются
повреждения, то следует их
отключить;
 при наличии в помещении запаха газа откройте все
окна и двери, покиньте помещение, предупредите соседей;
 передайте информацию
спасателям и в соответствующую службу;
 небольшие очаги возгорания постарайтесь потушить самостоятельно, в противном случае вызовите пожарных.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗАВАЛЕ:
 сориентируйтесь в пространстве, определите, где вы
находитесь;
 осмотритесь, поищите возможный выход;
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать источники открытого ОГНЯ;
 при отсутствии выхода
укрепите завал подпорками;
 если рука или нога зажаты
обломками, вытаскивать ее силой
опасно – это может спровоцировать дальнейшее обрушение;
 периодически разминайте
руки и ноги;
 прислушайтесь, есть ли рядом другие люди, подавайте сигналы бедствия голосом, стучите
различными твердыми предметами, желательно металлическими.
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• 1796 г. – Наполеон Бонапарт назначен командующим
французской армией;
• 1837 г. – Лермонтов арестован за стихотворение
«Смерть поэта»;
• 1911 г. – в Москве состоялось первое выступление
русского народного хора Пятницкого;
• 1983 г. – день рождения компакт-диска.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1796 г. – Николай I, российский император (18251855);
• 1800 г. – Евгений Боратынский, русский поэт;
• 1931 г. – Михаил Горбачев, советский и российский
политик и общественный деятель, единственный президент СССР;
• 1938 г. – Вячеслав Зайцев, советский и российский
модельер, живописец, график.
Calend.ru
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
СОСТОИТСЯ ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК
Впервые на Северном Кавказе, в столице Северной
Осетии – городе Владикавказ, пройдет первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19–22 лет. За
звание сильнейших будут бороться 240 спортсменов из
39 стран Европы.
Торжественное открытие турнира начнется 8 марта в
18.00 во дворце спорта «Манеж». В этот же день состоятся предварительные бои. С 9 по 13 марта боксеры проведут поединки за право выхода в полуфиналы, которые
пройдут 15 и 16 марта. Победители и призеры определятся 17 марта.
Организаторы мероприятия – Министерство спорта
РФ, Правительство РСО-А, Федерация бокса России и
Федерация бокса РСО-А.
Каждый, желающий попасть на состязания, сможет
получить бесплатные билеты с 7 марта на входе во дворец спорта «Манеж».
Первенство Европы по боксу среди юниоров
и юниорок 19–22 лет. 7–18 марта. г. Владикавказ.

ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ:
7 марта

Приезд делегаций
20.00 – техническое совещание

8 марта

12.00 – жеребьевка, гостиница «Владикавказ»
18.00 – торжественное открытие, ДС «Манеж»
17.00, 19.30 – предварительные бои, ДС «Манеж»

9-13 марта

15.00, 18.00 – предварительные бои, ДС «Манеж»

14 марта

День отдыха

15-16 марта

15.00, 18.00 – Полуфиналы, ДС «Манеж»

17 марта

12.00, 16.30 – Финалы, ДС «Манеж»

18 марта

Отъезд делегаций
Пресс-служба Минспорта РСО-А
Отдел административно-технической инспекции Левобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на
территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 »,
04.03.2019 будет проведен демонтаж нестационарных
некапитальных объектов по адресу: РСО-А, п. Ларс.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И МОНТАЖ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

торговые павильоны-ларьки,
дачные домики,
ворота,
решетки,
ограждения.
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