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3-æм фарс3-æм фарс

Æрбахæццæ нæм кæны, ирон адæм æнæхъæн 

афæдз зæрдæбынæй цы бæрæгбонмæ 

фенхъæлмæ кæсынц, уый – Джеоргуыба. 

Уастырджи, лæгты дзуар дæ, æмæ Ирыстоны 

лæгхъуаг макуы ныууадз. Цы кувинæгтæй дын 

кувдзысты, уыдон дын барст уæнт! Ирон адæмы 

ДЖЕОРГУЫБАЙЫ ХОРЗÆХ УÆ УÆД, 
ИРЫСТОНЫ АДÆМ! 

иугæнæг дæ, сæ хæдзæрттæм сын фарн æмæ амонд 

хæссыс, æмæ сæ дæ хорзæх уæд! 

Нæ уарзон Ирыстоны зæххыл æнхъæвзæд фæрныгад 

æмæ  æмзæрдæдзинад.  Æппæт Ирыстоны бинонтæн 

та дæ рухс бонтæ æрхæссæнт æнæниздзинад, 

хæлардзинад, циндзинад æмæ амонд!
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ «СТРАТЕГИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ И ЖКХ ДО 2030 ГОДА»

Глава РСО-А Сергей Меняйло в рамках ра-

бочей поездки в Москву принял участие в 

семинаре-совещании по вопросу «Страте-

гии строительной отрасли и жилищно-комму-

нального хозяйства до 2030 года».

В работе семинара участвовали первый заме-
ститель руководителя Администрации Президента 
РФ Сергей Кириенко, помощник Президента РФ – 
секретарь Государственного совета РФ Игорь Ле-
витин, заместитель председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, 
главы субъектов России и их заместители, куриру-
ющие строительную отрасль, представители феде-
ральных органов исполнительной власти, институ-
тов развития и экспертное сообщество.

Вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил 
подобный формат взаимодействия федеральной и 
региональной власти для получения обратной связи 
при разработке основного документа, определяюще-
го приоритеты развития строительной отрасли.

– Каждый регион вносит свой вклад в создание 
и реализацию «Стратегии стройотрасли и ЖКХ», – 
подчеркнул он. Вице-премьер выразил благодар-
ность Администрации Президента РФ и Комиссии 
Госсовета по строительству, ЖКХ и городской сре-
де за инициативу и содействие в проведении меро-
приятия и сообщил о планах провести заседание 
Госсовета по итогам выработки предложений.

– Наша задача сегодня – провести «мозговой 
штурм». Мы должны выработать те решения, ко-
торые положим в стратегию и дальше будем ее 
реализовывать. Мы не хотим, чтобы наша страте-

гия была написана толстым документом, который 
кто-то не прочитает, а кто-то прочитает и положит 
на полку. У нас задача, чтобы из стратегии мы сде-
лали на ближайшие 10 лет очень конкретный доку-
мент, по которому достигнем результата, – сказал 
Марат Хуснуллин.

Помимо этого, на семинаре говорили о достиже-
нии показателей по вводу жилья, развитии индиви-
дуального жилищного строительства и вовлечении 
в оборот земельных участков. Также обсуждались 
вопросы создания Единой опорной транспортной 
сети, развития общественного транспорта и парко-
вочных пространств. 

– Как и по всей стране, жилищно-коммунальный 
комплекс Северной Осетии остро нуждается в мо-
дернизации. Безусловно, проблем в этих отраслях 
немало, но мы, как и другие субъекты, конечно, в 
этом плане рассчитываем на федеральную под-
держку для их решения. Стратегия, о которой мы 
сегодня говорим, поможет нам выстроить плано-
мерную эффективную работу, – отметил Сергей 

Меняйло.
Пресс-служба АГиП РСО-А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!

Сердечно поздравляю вас с одним из главных националь-
ных праздников – Джеоргуыба! 

Сегодня особенно ценно, что, как и столетия назад, глубоко 
почитаемы самобытные осетинские традиции и обычаи, бога-
тое культурное и духовное наследие предков. Они передают-
ся из поколения в поколение, объединяют, укрепляют межна-
циональную дружбу и согласие. Праздник Джеоргуыба дорог 
каждому, кто здесь родился и вырос, поэтому его отмечают не 
только в республике, но и далеко за ее пределами – везде, где 
наши земляки хранят и трепетно чтут традиции своей малой 
Родины.

Испокон веков этот праздник посвящен Уастырджи, и мы 
искренне верим, что наша Осетия находится под его покрови-
тельством. По традиции в дни торжества в каждом доме будут 
вознесены молитвы с просьбой о даровании здоровья, счастья 
и благополучия семье, мира и процветания нашей республике. 
И пусть они будут услышаны! 

Дорогие мои земляки, берегите себя в это непростое время! 
Уверен, вместе мы преодолеем и справимся с любыми труд-
ностями! Пусть этот праздник принесет вам радость, добрые 
перемены и осуществление самых заветных желаний!

Бæрæгбоны хорзæх уæ уæд! 
Алексей МАЧНЕВ, 

председатель Парламента

Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с общенациональным 
праздником – Джеоргуыба! Он столетиями объединяет и жи-
телей Осетии, и наших соотечественников по всему миру. 
И одинаково дорог всем, кто высоко чтит и достойно продол-
жает духовные традиции предков. 

В эти особенные дни в каждом доме Осетии будут воз-
носиться молитвы к Всевышнему и святому Уастырджи о по-
кровительстве во всех благих начинаниях, о здоровье, мире и 
благополучии. Пусть все молитвы будут услышаны. Пусть этот 
светлый праздник поможет преодолеть испытания и укрепит 
веру в счастливое будущее.

Мы живем в непростое время: пандемия стала всеобщей 
бедой, изменив привычный уклад жизни. В этом году условия 
вынуждают нас отказаться от традиционного масштабного 
празднования, соблюдать меры предосторожности. Они не-
обходимы, чтобы сберечь своих близких. Еще раз призываю 
каждого из вас учесть нынешние эпидемиологические обсто-
ятельства и не рисковать здоровьем и жизнями своих старших, 
соседей и друзей. 

Дорогие друзья! Испытания проходят и делают нас силь-
нее. Нет никаких сомнений – вместе, проявив волю и сплочен-
ность, мы обязательно сможем реализовать все наши планы 
и созидать на благо родной Осетии! Пусть святой Уастырджи 
хранит и оберегает нас и нашу Родину, дает нам уверенность 
и силы двигаться вперед, наполняет сердца радостью и опти-
мизмом. 

С праздником!
Зынаргъ Ирыстоны адæм! Уастырджийы кадджын бонтæ 

æрцæуынц, æмæ уæ сæ хорзæх уæд! Æрхæссæнт уын 
æнæниздзинад, фарн, царды хорздзинæдтæ, стыр хъару æмæ 
чи цæмæ бæллы, уый! Уæ алкæй хæдзары дæр уæд бæркад, 
цин æмæ амонд! 

Уастырджийы фæдзæхст ут! 
Сергей МЕНЯЙЛО,

Глава Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю всех, для кого дороги 
наши национальные традиции, с предстоящим праздником 
Джеоргуыба!

Джеоргуыба занимает особое место в календаре праздни-
ков осетинского народа. Он уходит корнями вглубь веков, но 
его значение для народа остается неизменным. Практически 
в каждой семье нашей республики отмечают этот праздник, 
бережно хранят эту традицию и передают ее из поколения в 
поколение. 

В этот непростой для всего мира период, в течение всей 
недели мы будем с надеждой просить покровительства Уа-
стырджи, чтобы он оберегал нас от бед и несчастий, помогал 
нам сохранить мир на земле, и будем желать друг другу здоро-
вья, счастья и изобилия. 

Пусть этот праздник принесет каждому жителю нашего го-
рода, нашей республики благополучие и счастье, пусть рядом 
с нами всегда будут мудрые старшие, а молодежь радует нас 
своими успехами и достойными поступками!

Уастырджийы рухс бонты хорзæх уæ уæд!
Русланбек ИКАЕВ, 

глава муниципального образования г. Владикавказ – 

председатель Собрания представителей

 г. Владикавказа 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых 
в Осетии праздников – Джеоргуыба!

Этот светлый праздник связывается с именем Уастырджи 
– святого покровителя нашего народа, небесного воина, кото-
рый всегда приходит на помощь к тем, кто обращается к нему с 
чистым сердцем. В эти дни каждая семья соберется за празд-
ничным столом, вознося молитвы Всевышнему о здоровье, до-
бре и благополучии родных и близких.

Пусть радость Джеоргуыба войдет в каждый дом и напол-
нит его миром и процветанием.

Джеоргуыбайы хорзæх уæ уæд! Алы аз дæр уыл дзæбæхæй 
цæуæд!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 

глава Администрации местного самоуправления 

г. Владикавказа

В 
Северную Осетию с не-

официальным визитом 

прибыл глава управы Ме-

щанского района Центрально-

го административного округа 

г. Москвы Дмитрий Башаров. 

Вчера он встретился с главой 

Администрации местного са-

моуправления г. Владикавказа 

Вячеславом Мильдзиховым. 

В неформальной обстановке 

гость республики поделился 

впечатлениями о регионе. 

– Я наслышан о Северной 
Осетии – Алании и Республи-
ке Южная Осетия, у меня есть 
знакомые осетины, – отметил 
Дмитрий Башаров. – Я здесь 
впервые и очень впечатлен кра-
сотой природы, чистейшим воз-
духом, большим количеством 
достопримечательностей и го-
степриимством людей. Отдель-
но хочется отметить трепетное 
отношение к сохранению памяти 
о героях Великой Отечествен-
ной войны. Даже в самых отда-
ленных и высокогорных селах 
Осетии есть памятники воинам, 
погибшим в годы войны. Радует, 
что все эти мемориалы ухожен-
ные, видно, что люди заботятся о 

них и часто посещают. Это очень 
впечатляет. 

Также гость из Москвы от-
метил высокую газифицирован-
ность североосетинских сел. 

В свою очередь Вячеслав 
Мильдзихов рассказал, что с каж-
дым годом поток желающих по-
сетить Северную Осетию только 
возрастает. В связи с этим активно 
развивается туризм, создаются 
новые комфортные условия для 

гостей республики и города. Глава 
АМС рассказал и о строительстве 
всесезонного горнолыжного ку-
рорта «Мамисон», который станет 
центром притяжения для всех лю-
бителей активного вида отдыха. 

В завершение встречи 
Вячеслав Мильдзихов поблаго-
дарил Дмитрия Башарова за ви-
зит и пригласил еще раз посетить 
Северную Осетию.

Зарина МАРГИЕВА

«ОСЕТИЯ ВПЕЧАТЛЯЕТ»
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БÆРÆГБОН

12 ГРАЖДАН ПОЛУЧАТ ПО МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

ДЖЕОРГУЫБАЙЫ ХОРЗÆХ УÆ УÆД, ИРЫСТОНЫ АДÆМ! 
Хистæртæ куыд дзурынц, афтæмæй Хуыцауы 

уынаффæдоны Уастырджи фæбады Хуыцауæн йæ 
рахиз фарс. Ацы кадджын æмæ бæрнон бынаты, 
мæнæ ирон фынгыл дыккаг хистæр куыд фæбады, 
афтæ. Уый нысан кæны, Уастырджи Хуыцаумæ се 
‘ппæт дзуæрттæй кадджындæр æмæ хæстæгдæр 
кæй у. Циндзинады фынгыл хистæр дыккаг 
гаджидау Уастырджийы номыл ма рауадза, уымæн 
гæнæн нæй. Ирон сылгоймæгтæ та йын йæ ном 
фæсномыгæй хонынц – Лæгты дзуар.

Уастырджийы хъомыс бирæвæрсыг у. 
Фыццаджыдæр у нæлгоймæгты зæд, стæй 
бæлццæтты фæндарастгæнæг. Уазæг хæдзары 
къæсæртыл хизгæйæ йæхи фæдзæхсы Къæсæры 
Уастырджийыл, цæмæй йæ къах ма скъуыра, 
мидæмæ цæугæйæ фарн хæсса, фæстæмæ 
цæугæйæ фæндараст кæна. Фæндагмæ куы рахизы, 
уæд та йæхи фæдзæхсы Фæндагсар Уастырджийыл, 
цæмæй рæствæндаг кæна, йæ къонайыл дзæбæхæй 
сæмбæла.

Джеоргуыбайы бæрæгбон дæр баст у 
Уастырджийы номимæ. Уастырджи ноябры мæйы 
уæларвæй Ирыстонмæ æртæхы йæ урс базырджын 
æртæкъахыг бæхыл, æмæ æнæхъæн къуыри Иры 
дзыллæтæн хорздзинæдтæ фæуары. 

Уастырджийы бонтæ фæззæгмæ кæй 
æрцæуынц, уымæн ис йæхи нысаниуæг: фæззæджы 
фæвæййынц хæдзарадон æппæт куыстытæ дæр, 
зæхкусæг вæййы сæрибар. Чындзæхсæвтæ дæр-иу 
Уастырджийы бонтæм уымæн кодтой. Уастырджийы 
бонты агъоммæ, дыууæ къуырийы раздæр-иу 
райдыдтой чызджы бинонтæм минæвæрттæ 
æрвитын, хæдзаруынæг цæуын. Архайдтой, 
цæмæй-иу Джеоргуыбамæ æрæййæфтаиккой 
чындзæхсæвтæ, уымæн æмæ, дам, Уастырджийы 
бонты чындзæхсæв цы дыууæ æвзонг адæймаджы 
скæной, уыдон уыдзысты амондджындæр. 

Джеоргуыбайы мæйæн йæ æртыккаг къуырийы 
хуыцаубон у бæрæгбоны райдайæн – хонынц æй 
Галæргæвдæн. Фæкæнынц кусарт. Джеоргуыбайы 
хуыцаубон у Хуыцауæн йæ зæхмæ кæсæн 

бонтæй иу, зæгъгæ, дзырдтой иу нæ фыдæлтæ. 
Къуырисæры изæр та вæййы Уастырджимæ кувыны 
изæр. Алы хæдзары хистæр дæр фæкувы Хуыцаумæ, 
цæмæй йын йæ бинонтæн æххуыс кæна. Къуырийы 
дæргъы ирон адæм фæбадынц бæрæгбоны 
фынгтыл. Дыккаг хуыцаубон у Уастырджийы 
фæдзæхсæн бон, уый фæстæ къуырисæры та – йæ 
æрвитæн. Уыцы бон дæр хæдзары хистæр бинонты 
бафæдзæхсы, цæмæй азæй-азмæ бинонтæ уой 
æнæниз, кæстæртæ – амондджын. 

Джеоргуыбайы бæрæгбон дæр баст у 
Уастырджийы номимæ. Уастырджи ноябры мæйы 
уæларвæй Ирыстонмæ æртæхы йæ урс уырс 
базырджын æрткъахыг бæхыл, æмæ æнæхъæн 
къуыри Иры дзыллæтæн хорздзинæдтæ фæуары.

Раздæры заманы адæм бынтон æндæр цæстæй 
кастысты ацы бæрæгбонмæ. Кодтой хъæугуывдтæ, 
уыдис-иу сæм нывонд гал æмæ кодтой кусарт. 
Рагацау уагътой арахъхъ, фыхтой бæгæны. Ахæм 
хæдзар нæ уыд, бæрæгбоны-иу сæрмагонд кусарт 
чи нæ акодтаид. Ныры дуджы уавæр фæивта, стæм 
хъæутæй фæстæмæ стыр кывдтæ нал кæнынц. 
Бирæтæн сæ къухы не ‘фты кусарт акæнын, фæлæ 
уæддæр сæ бæрæгбоны фæдыл балхæнынц æртæ 
фæрсчы æмæ батабу кæнынц Уастырджимæ. Нæ 
республикæйы цы æндæр адæмы хæттытæ цæры, 
уыдоны цæсты дæр Джеоргуыба кадджын у, æмæ 

йæм уыдон дæр æрвылаз табу кæнынц. Немæ 
зæрдиагæй фæкувынц, фæбадынц, фæцин кæнынц.

Афтæ баззади фыдæлтæй. Фæлæ нын, хъыгагæн, 
ныры рæстæджы домæнтæ æрбалхъывтой нæ 
уавæртæ, æгъатыр рын апарахат, исы нын нæ 
адæмы хуыздæрты сæдæгæйттæй. Æмæ-иу кæд, 
нæ фыдæлтæ хæсты рæстæг сæ царды домæнтæ, 
сæ фæндтæ дзæвгар æрбалвæстой, уæд ныл абон 
дæр хуыздæр рæстæг не скодта. Нæ уарзон адæмы 
æнæниздзинад æмæ цард хъуамæ сæвæрæм 
æппæтæй бæрзонддæр. Нæй нын бар ацы æвирхъау 
рæстæг æнæрхъуыды митæ кæнын. Уæ хорзæхæй, 
ма скæнæм, бирæ адæм иумæ кæм æрбадынц, ахæм 
стыр куывдтæ, ма сæвæрæм нæ хæстæджыты, нæ 
сыхæгты, не ‘мкусджыты тæссаг бынаты. Хуыцау 
æмæ Уастырджийæн уæлдай нæу, æртæ лæджы 
скувой иумæ æви æртын.

О, бæрæгбон бæрæгбоны хуызæн хъуамæ 
уа. Фæлæ  нæ хъуамæ рох ма уа, ацы бæрæгбон 
хæрын æмæ нуазынæн кæй нæу. Нæ æртыгай 
чъиртæ хъуамæ кувæм сыгъдæгзæрдæйæ, стæй 
цы ‘мбæлы, уыцы хойраг æмæ нозтæй. Хæдзары 
конд уæливыхтæ, нывонд кусæрттаджы хæйттæ 
æмæ ирон бæгæны хъуамæ уой нæ кувинæгтæ. 
Ма кувут Хуыцаумæ карз нозтæй, дуканиты æлхæд 
чъиритæ æмæ фæрсчытæй. Уыцы куывд бынатыл 
нæ сæмбæлдзæн, бон изæрмæ рæсугъд ныхæстæ 
куы фæкæнат, уæддæр. 

Цæмæй ацы ахсджиаг хъуыддагмæ адæм тагъд-
тагъдæй ма цæттæ кæной, цæмæй алы бинонтæн 
дæр уа фаг фадат æмæ рæстæг иумæ æрбамбырд 
уæвынæн, уый тыххæй, куыд фарон, афтæ та ныр 
дæр Цæгат Ирыстоны ацы бæрæгбæтты райдайæн, 
къуырисæр нымад у æнæкусгæ улæфты боныл.  

Зонæм, алкæй дæр фæнды йæхи, йæ бинонты 
бафæдзæхсын, фæлæ ныры тæссаг уавæры, 
курæм адæмæй, цæмæй уæхи бахизат ацы рынæй, 
кæд гæнæн ис, уæд уæ алчидæр скувæд йæхи 
бинонты ‘хсæн.

Джеоргуыбайы хорзæх уæ уæд! 
КЪУДУХТЫ Маринæ

(Кæрон. Райдиан 1-аг фарсыл.)

Список граждан – получателей 
целевых субсидий на оплату 
первого взноса при приобрете-

нии жилья по ипотеке и (или) компен-
сацию процентной ставки утвердили 
на заседании Правительства РСО-А, 
которое прошло в пятницу под пред-
седательством премьер-министра 
Бориса Джанаева.

Врио министра строительства и архи-
тектуры Константин Моргоев рассказал, 
что в список получателей вошли гражда-
не, возраст которых не превышает 40 лет, 
из числа молодых специалистов, работа-
ющих и проживающих в сельской местно-
сти, трудящихся в учреждениях образо-
вания, медицины и культуры.

Инициатива реализуется в рамках 
госпрограммы РСО-А «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граж-
дан» на 2021–2024 годы.
БОЛЕЕ 175 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ 

НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Сумма предусмотрена в рамках 
предоставления субсидий на возмеще-
ние производителям зерновых культур 
части затрат на производство и реа-
лизацию сельхозпродукции. Об этом 
доложил министр сельского хозяйства 
Казбек Вазиев.

– Из федерального бюджета на эти 
цели выделено 173 млн 945 тыс. руб., ре-

спубликанское софинансирование равно 
1 млн 758 тыс. руб., что составляет один 
процент от суммы, – пояснил министр.

Также из федерального бюдже-
та республике выделены субсидии на 
предоставление грантов «Агростартап». 
Объем средств, выделенных из феде-
рального бюджета, составляет 29 млн 
293 тыс. руб. при республиканском со-
финансировании 296 тыс. руб. В целом 
в этом году Министерство сельского хо-
зяйства России дополнительно выдели-
ло республике 266 млн руб.

Члены правительства поддержали 
изменения в сводной бюджетной ро-
списи республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 гг. в связи с обозначенными меро-
приятиями.

РАЙОНАМ ВЫДЕЛЯТ СРЕДСТВА 
НА РАЗВИТИЕ 

Дигорскому району будет оказана 
финансовая помощь в виде дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджета в размере 3,2 
млн рублей. Мера предложена по по-
ручению председателя Правительства 
РСО-А Бориса Джанаева в связи с об-
ращением и. о. главы АМС Дигорского 
района и поддержана членами прави-
тельства. Средства будут направлены 
на исполнение первоочередных и соци-
ально значимых расходов.

Еще 200 тысяч рублей будет выделе-
но из резервного фонда Главы РСО-А и 
Правительства РСО-А Бирагзангскому 

сельскому поселению Алагирского рай-
она на празднование 240-летия со дня 
его образования.

Домам культуры селений Фарн и 
Зильги Правобережного района будет 
выделено 600 тысяч рублей на приобре-
тение сценической одежды. Денежные 
средства направят из резервного фонда 
Главы РСО-А и Правительства РСО-А.

ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19 
СМОГУТ ПРОЙТИ 12-ДНЕВНУЮ 

РЕАБИЛИТАЦИЮ
Соответствующий проект поста-

новления был поддержан кабинетом 
министров. В частности, в документе 
прописаны порядок осуществления 
реабилитации, перечень санаторно-
курортных и реабилитационных учреж-
дений. Министерству финансов респу-
блики поручено обеспечить выделение 
средств Министерству труда и социаль-
ного развития на реабилитацию граж-
дан, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию.

– Реабилитация лиц будет осущест-
вляться по направлению медицинской 
организации Министерства здраво-
охранения республики. Реабилита-
цию планируется проводить в течение 
12 дней. Она будет включать в себя ме-
дикаментозное лечение, воздействие 
физическими факторами, лечебную 
физкультуру и работу с психологами, – 
пояснила министр труда и соцразвития 
Алина Айдарова.

Екатерина ДЖИОЕВА

РЕКОМЕНДАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО РСО-А 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
ДЖЕОРГУЫБА

У читывая складывающуюся 

в республике напряжен-

ную эпидемиологическую 

ситуацию, связанную с COVID-19, 

сохраняющиеся риски осложне-

ния после перенесенной корона-

вирусной инфекции, Управление 

Роспотребнадзора по РСО-А 

рекомендует гражданам при про-

ведении праздника Джеоргуба:

– ограничить число участников 
праздничного мероприятия (засто-
лья), по возможности провести его в 
кругу семьи;

– отказаться от проведения 
праздничных мероприятий (засто-
лий) в помещениях общего пользо-
вания, расположенных на придомо-
вых территориях многоквартирных 
домов (хадзарах); 

– не подвергать опасности лиц из 
групп риска (в возрасте старше 60 
лет, с хроническими соматическими 
заболеваниями);

– многократно не посещать го-
стей и не приглашать к себе домой 
родственников и друзей, так как это 
значительно повышает риск инфици-
рования;

– массовые скопления людей 
даже вне помещений являются не-
желательными и потенциально опас-
ными;

– максимально ограничить кон-
такты в период праздничных дней.

(Кæрон. Райдиан 1-аг фарсыл.)
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ПАНОРАМА

Во Владикавказе подвели итоги 

региональной научно-практи-

ческой конференции «Инно-

вационные технологии в деятель-

ности педагогов» и регионального 

конкурса среди педагогов «Старт 

в науку и инновации». В ходе этих 

мероприятий педагоги Северной 

Осетии делились опытом, пере-

нимали лучшие учебные практики и 

представляли на суд коллег подго-

товленные доклады. 

Среди тем докладов были такие ак-
туальные как «Перспективы развития 
ЕГЭ и ОГЭ», «Современные методы 
обучения – активные методы форми-
рования компетенции, основанные на 
взаимодействии обучающихся и их во-
влеченности в учебный процесс», «Мо-
дель организации углубленного изуче-
ния математики, физики, информатики 
и развитие талантов школьников» и др. 

– В ходе научно-практической 
конференции «Инновационные тех-

нологии в деятельности педагогов» 
преподаватели вузов, ссузов, школ 
представили свои доклады. В основ-
ном эти работы были связаны с си-
стемой дистанционного обучения, во-
просом искусственного интеллекта. 
Кроме того были рассмотрены методы 
организации дистанционного обуче-
ния детей с инвалидностью, проведе-

ния виртуальных экскурсий, проектных 
технологий и т.д. 

На конкурсе «Старт в науку и инно-
вации» основными участниками стали 
преподаватели физики, математики, 
информатики. Они представили на суд 
жюри авторские разработки по тем 
проектам, которые они внедряют не-
посредственно в образовательных ор-

ганизациях: «Методика решения тек-
стовых задач», «Современные методы 
обучения», «Профессии будущего», 
«Использование авторских квестов в 
рамках кружковой работы по информа-
тике». Победители были награждены 
современными документ-камерами, с 
их помощью возможно проводить дис-
танционное обучение, подключать к 
ним микроскопы для проведения опы-
тов, – рассказала директор Северо-
Осетинского педагогического коллед-
жа Анжела Вареница. 

– Проведение фестиваля – отлич-
ная инициатива. Это хороший толчок 
для ускорения развития форм образо-
вания в нашей республике. Нам есть 
куда расти и развиваться. Сферы со-
временных технологий не только помо-
гают экономике, но и усиливают темпы 
развития образования, – поделился 
мнением педагог дополнительного об-
разования детского технопарка «Кван-
ториум» Иван Ковалев. 

Кристина БЕРИЕВА

Олег Кучиев поделился с нами воспомина-

ниями о своих знаменитых родственниках 

– братьях Мулуховых.

– Дзарахмет Мулухов, сын Джедта, родился 
в селении Дзуарикау в 1905 году. Мать его рано 
умерла. Мальчик остался сиротой. Батрачил у 
своего дяди: пас скот. Как-то зимой корова отели-
лась прямо в поле. Естественно, пятилетний ре-
бенок ничего не смог сделать, чтобы теленок вы-
жил. Дядя ударил Дзарахмета палкой и выгнал из 
дома. Пятилетний ребенок ушел в лес. Опасаясь 
волков, он залез на дерево. Проходившие мимо 
охотники заметили озябшего ребенка и сняли его 
с дерева. Один из охотников оказался дядей Дза-
рахмета по матери, урожденной Черджиевой. Он 
и вырастил Дзарахмета. Мальчик рос сильным, не 
по годам развитым, – настоящий богатырь. По-
сле окончания школы он уехал в Москву учиться. 
Окончил Высшую школу НКВД СССР. 

КОМАНДИР ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

«ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ»

– В конце 1942 года фашисты пытались овла-
деть перевалами Главного Кавказкого хребта. В 
Северной Осетии было создано девять партизан-
ских отрядов. Некоторые из них потом объедини-
лись. Дзарахмет Мулухов стал командиром парти-
занского отряда «Орджоникидзевский». Вместе с 

ним служил его двоюродный брат Казгери Мулу-
хов. (Казгери потом, после войны, был заместите-
лем начальника Следственного отдела МВД респу-
блики в звании подполковника милиции). В другом 
партизанском отряде служил родной брат Казгери 
– Ельмарза Мулухов. Два брата Мулуховых – Каз-
гери и Ельмарза – были родом из Хаталдона. В их 
доме поселился немецкий офицер. Братья реши-
ли освободить свою семью от непрошенных по-
стояльцев. За их огородом начиналось сельское 
кладбище. Оба, независимо друг от друга, стали 
пробираться ползком к дому. Хорошо, что Казгери 
заметил брата, а то пристрелил бы по ошибке. Их 
предал осетин-полицай. Немцы их уже ждали. Бра-
тьям пришлось отступить.

БРАТЬЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

– Казгери был очень скромный, тихий. Его пря-
мой противоположностью был Ельмарза: грозный, 
громкий. После Великой Отечественной войны 
Ельмарза стал работать оперуполномоченным 
в угрозыске в Алагирском районе. Со временем 
стал начальником милиции Алагирского района, 
затем Ирафского и Дигорского. За особые заслу-
ги Ельмарзе присвоили звание подполковника. 
Единственный «Отличник милиции СССР». Имел 
девять именных наград, боевая именная шашка, 
именной пистолет Макарова. Шашка хранится в 
Музее истории МВД СССР в Москве вместе с его 
фотографией. Когда он был начальником милиции 
Алагирского района, к нему на стажировку в угро-
зыск пришел Станислав Ибрагимович Кануков. 
Долго вместе они там работали. Когда Ельмарза 
ушел на пенсию, Кануков стал начальником При-
городного района милиции. Честный, грамотный, 
порядочный сотрудник МВД, подполковник. Мы 
все его называли «Батя». Я тогда работал дежур-
ным водителем милиции в Советском РОВД. Мно-
гому у него научился. 

ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

– Ельмарза жил в Октябрьском. Ночью к нему 
в окно постучали. Ему сообщают, что преступник, 
который находится во Всесоюзном розыске, сидит 
в ресторане в Октябрьском. Он вскочил, быстро 
оделся (второпях захватил только маузер), и по-
бежал в ресторан. Хромал Ельмарза с рождения, 
за это его прозвали «Хромой». В окно преступник 
увидел его, и спрятался в подсобке ресторана. 
Когда Ельмарза спустился в подсобку, преступник 
хотел ударить его табуреткой по голове, но про-
махнулся и удар пришелся по ключице. Сломал ее. 
Рука повисла как плеть. Ельмарза зубами взвел 
маузер и выпустил всю обойму в преступника. 
Ельмарзе дали правительственную награду – ор-
ден Красной Звезды.

СЫНОВЬЯ КАЗГИРЕЯ 

– Казгирей и на пенсии продолжал работать: 
был начальником отдела кадров МВД. У Казгирея 
было два сына: младший Валерий стал кандида-

том медицинских наук, майором милиции, на-
чальником Буронского Лечебно-трудового профи-
лактория. Был главврачом в тюремной больнице. 
Старший сын Казбек Мулухов преподает в СК ГМИ 
на кафедре горных машин, доктор технических 
наук. Преподавал также в одном из американских 
вузов. Американцы внесли его в книгу «Кто есть 
кто в двадцатом веке». Супруга Казгери – Зарета 
Биджелова – занимала руководящие посты, была 
вторым секретарем Ардонского райкома партии. 

СЛУЧАЙ СО СВАТОВСТВОМ

– Ельмарза кровников примирял. Сватом был. 
Старое поколение его хорошо помнит. Был такой 
случай. Восемь раз сватал парень девушку. В де-
вятый раз Ельмарзу попросили пойти. Брат мате-
ри невесты, когда его увидел, руки поднял: «Если 
сам Ельмарза пришел, то никаких разговоров быть 
не может. Отдаем!» 

Ельмарза воспитал двух сыновей и дочь. В на-
стоящее время его сыновей – Александра и Кон-
стантина – уже нет в живых. Дочь Роза живет в 
селении Октябрьском. Она работала в сфере тор-
говли и когда Станислав Ибрагимович Кануков 
пригласил ее на работу к себе в отдел ОБХСС, то и 
Ельмарза, и Казгирей категорически были против 
этого. Так она и осталась в сфере торговли.

КОЛЯ

– В Москве есть музей Вооруженных Сил СССР. 
В этом музее есть портрет Дзарахмета Мулухова 
на коне по кличке Коля. Воспитывал его Дзарах-
мет с рождения. Никого Коля не подпускал к себе 
близко, кроме Дзарахмета. Дзарахмет вставил 
ему рондолевые зубы. Железными зубами Коля 
мог укусить очень больно. Пайку они делили всег-
да на два куска. Конь подходил, ел свой паек. Смо-
трел на хозяина. Тот говорил: «Коля, кушай». И 
Коля съедал его паек тоже. 

Как-то партизан Борсиев сказал. «Я тоже осе-
тин, сын осетина. Я оседлаю этого коня». Хотел 
сесть на Колю. Коля сбросил его, и он себе сло-
мал ключицу. Борсиев хотел пристрелить Колю, 
но Дзарахмет пригрозил. Во время боев с фаши-
стами Дзарахмет затыкал Коле уши ватой, и на-
ставил ему пулемет на голову. После войны всех 
партизанских коней забрали в колхоз, а Дзарах-
мету предоставили квартиру на улице Ленина, 4 
в Дзауджикау (Владикавказе). Туда же все вещи 
он перевез на Коле. Коля, запомнив дорогу, три 
раза убегал из колхоза и приходил к Дзарахмету. 
По деревянной лестнице слышен топот. Конь идет. 
Дзарахмет открывает ему дверь: «Ну, здравствуй, 
Коля» и сам плачет, и конь плачет. Колю увезли по-
том в отдаленный колхоз, в Наур, в Чечню. Оттуда 
он уже не приходил… Коля был ахалтекинец… Ле-
гендарная порода!

P.S. Великую Отечественную войну выиграли 
такие люди, как Дзарахмет, Казгери и Эльмарза 
Мулуховы. Честь им и Слава!

Мадина ТЕЗИЕВА

ЛИЧНОСТЬ 

ОБМЕН ОПЫТОМ

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ БОЛЬШИХ ЛЮДЕЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Братья МулуховыБратья Мулуховы

Дзарахмет Мулухов вручает Дзарахмет Мулухов вручает 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз. Дело №8: 
Западня”. (16+).
22.30 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.00 Познер. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00, 2.20, 3.10 Т/с “Тайны 
следствия-20”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Стенограмма судьбы”. 
(16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка”. (16+).
21.20 Т/с “По ту сторону смерти”. (16+).
0.00 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
8.05 Д/с “Острова”.
8.50, 16.25 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.00 Д/ф “Такая жиза Маши Грековой”.
12.20, 22.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки”. 220 лет со дня рождения 
Владимира Даля.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Агора”.
17.35, 1.40 Зальцбургский фестиваль.
18.40 Д/ф “Слово в слово”. 220 лет со дня 
рождения Владимира Даля.
19.45 Главная роль.
20.35 Д/ф “Купер. Непойманный”.
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
23.30, 2.45 Цвет времени.
0.50 Д/с “Катастрофы Древнего мира”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Х/ф “Молодая жена”. (12+).
10.05, 4.45 Д/ф “Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну”. (12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.02, 3.10, 3.57 Х/ф “Женская 
версия. Дедушкина внучка”. (12+).
16.55 Д/ф “Звёздные приживалы”. (16+).
18.10, 19.08, 20.06, 21.04 Т/с “Анатомия 
убийства”. (12+).
22.30 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 “Прощание”. (16+).
1.35 Д/ф “Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот”. (16+).
2.15 Д/с “Женщины, мечтавшие о власти”. 
(12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.40, 2.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 5.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 4.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 3.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.55 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “13-й воин”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Револьвер”. (16+).
2.35 Х/ф “Вечно молодой”. (12+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10, 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.45, 

6.50, 6.55 М/с “Три кота”. (0+).
7.05, 9.00, 10.55, 12.30, 14.20, 16.20, 

18.20 Форт Боярд. (16+).
20.00 Русский ниндзя. (12+).
22.10, 23.50 Суперлига. (16+).
1.20 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
2.20 Х/ф “Полицейская академия”. (16+).
3.50, 4.15, 4.35 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

 ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Т/с “Инсомния”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Близнецы”. (6+).
1.15 Х/ф “Малавита”. (16+).
3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 
Т/с “Чтец”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. 
(16+).
5.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2”. 
(16+).
6.10, 7.00, 7.55, 9.25 Т/с “Стрелок”. 
(16+).
8.55 “Знание - сила”. (0+).
10.20, 11.15, 12.10, 13.25 Т/с 
“Стрелок-2”. (16+).
14.10, 15.15, 16.20 Т/с “Стрелок-3”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал”. (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз. Дело №8: 
Западня”. (16+).
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Николай Добронравов. “Как 
молоды мы были...” (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00, 2.20, 3.10 Т/с “Тайны 
следствия-20”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Стенограмма судьбы”. (16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы”. (16+).
10.25 Т/с “Морские дьяволы. Особое 
задание”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка”. (16+).
21.20 Т/с “По ту сторону смерти”. (16+).
0.00 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35, 1.05 Д/с “Катастрофы 
Древнего мира”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д/ф “Такая жиза Глеба Данилова”.
12.30, 22.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
13.50 Д/с “Острова”.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Искусственный отбор.
21.35 “Белая студия”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Хочу в тюрьму”. (12+).
10.35, 4.45 Д/ф “Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.02, 3.10, 3.57 Х/ф “Женская 
версия. Дедушкина внучка”. (12+).
16.55 Д/ф “Шоу-бизнес без правил”. (16+).
18.10, 19.08, 20.00, 20.59 Т/с “Анатомия 
убийства”. (12+).
22.30 “Закон и порядок”. (16+).
23.05 Д/ф “Роман Трахтенберг. Убить 
фрика”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе”. (16+).
1.35 “Прощание”. (16+).
2.15 Д/с “Женщины, мечтавшие о власти”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.45, 2.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 10.15, 5.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 4.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 3.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.55 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. (16+).
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Ученик чародея”. (12+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.30 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Рок-н-рольщик”. (16+).
2.30 Х/ф “Клетка”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Спирит: Дух свободы”. (6+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.10 Х/ф “(НЕ)идеальный мужчина”. (16+).
10.05 М/ф “Человек-паук. Через вселенные”. (6+).
12.15 М/ф “Храбрая сердцем”. (6+).
14.05, 14.40, 15.15, 15.50, 16.15, 16.50, 

17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Родком”. (16+).
20.00 Полный блэкаут. (16+).
21.05 Х/ф “Первому игроку приготовиться”. (16+).
0.00 Х/ф “Охотники за разумом”. (16+).
2.00 Х/ф “Полицейская академия-2. Их 
первое задание”. (16+).
3.25, 3.45, 4.05 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Царевна-лягушка”. (0+).

 ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Т/с “Инсомния”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “13-й район: Ультиматум”. (16+).
1.15 Х/ф “Бюро человечества”. (18+).
2.45, 3.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. (16+).
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с “Джокер-2. 
Операция “Капкан”. (16+).
8.35, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.25 Т/с 
“Джокер-3. Охота на зверя”. (16+).
8.55, 12.55 “Знание - сила”. (0+).
13.35, 14.30, 15.35, 16.25 Х/ф “Джокер-3. 
Технология войны”. (16+).
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал”. (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).
3.25, 3.55 Т/с “Детективы”. (16+).
4.30 Т/с “Временно недоступен”. (16+).

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

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

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       22.11 – 28.11

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 22.11 ВТОРНИК, 23.11
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз. Дело №8: 
Западня”. (16+).
22.35 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Телебиография. Эпизоды”. К 
юбилею Александра Маслякова. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00, 2.20, 3.10 Т/с “Тайны 
следствия-20”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Стенограмма судьбы”. 
(16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. Особое 
задание”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка”. (16+).
0.00 Поздняков. (16+).
0.15 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. (16+).
3.35 Т/с “Предатель”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05, 20.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.35 Д/с “Катастрофы Древнего 
мира”.
8.35 Легенды мирового кино.
9.00, 16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.15 Д/ф “Такая жиза Давида 
Сайфуллоева”.
12.35, 22.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта.
1.05 Д/ф “Вулкан, который изменил мир”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Безотцовщина”. (12+).
10.35, 4.45 Д/ф “Валентина Теличкина. 
Начать с нуля”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.25 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.59, 3.10, 3.54 Х/ф “Женская 
версия. Ваше время и стекло”. (12+).
16.55 Д/ф “Дамские негодники”. (16+).
18.10, 19.08, 20.06, 21.04 Т/с “Анатомия 
убийства”. (12+).
22.30 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Хроники московского быта. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов”. (16+).
1.35 “Знак качества”. (16+).
2.15 Д/с “Женщины, мечтавшие о власти”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).

6.40, 2.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 5.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 4.10 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 3.20 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 2.55 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной”. (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00, 4.30 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “В лабиринте гризли”. (16+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Родком”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф “Кейт и Лео”. (12+).
12.20, 12.55, 13.20, 13.55, 14.20, 14.55, 

15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55 
Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
20.00 Х/ф “Полтора шпиона”. (16+).
22.05 Х/ф “Шпион по соседству”. (12+).
0.00 Купите это немедленно. (16+).
1.00 Х/ф “Полицейская академия-3. 
Повторное обучение”. (16+).
2.35 Х/ф “Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль”. (16+).
3.50, 4.15, 4.35, 5.00 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “В стране невыученных уроков”. 
(0+).
5.30 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

 ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
16.55 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Т/с “Инсомния”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Голос из камня”. (18+).
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 
Т/с “Касл”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. 
(16+).
5.25, 5.40, 6.30, 7.25, 8.30, 9.25, 

10.05, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с “Временно 
недоступен”. (16+).
8.55, 12.55 “Знание - сила”. (0+).
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф “Не 
покидай меня”. (12+).
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал”. (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. 
(16+).
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Мосгаз. Дело №8: 
Западня”. (16+).
22.35 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Наталья Крачковская. “Я 
актриса больших форм”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00, 2.20, 3.10 Т/с “Тайны 
следствия-20”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.20 Т/с “Стенограмма судьбы”. 
(16+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Особое задание”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 За гранью. (16+).
17.30 ДНК. (16+).
18.35, 19.40 Т/с “Горячая точка”. (16+).
0.00 ЧП. Расследование. (16+).
0.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
1.05 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.55 Т/с “Схватка”. (16+).
3.30 Т/с “Предатель”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Вулкан, который изменил мир”.
8.40 Цвет времени.
8.50, 16.35 Х/ф “Юркины рассветы”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.30, 22.20 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
13.45 Д/ф “Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни”.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
17.45, 2.10 Зальцбургский фестиваль.
18.35, 1.15 Д/ф “Путешествие Магеллана 
- в поисках Островов пряностей”.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Константин Циолковский. 
Провинция - космос”.
21.35 “Энигма”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Судьба Марины”. (0+).
10.45, 4.45 Д/ф “Лариса Лужина. За всё 
надо платить...” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.35, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 16.00, 3.10, 3.54 Х/ф “Женская 
версия. Романтик из СССР”. (12+).
16.55 Д/ф “Фальшивая родня”. (16+).
18.10, 19.09, 20.05, 21.02 Т/с “Анатомия 
убийства”. (12+).
22.30 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Фаталисты”. (12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 2.55 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “90-е. Деньги исчезают в 
полночь. (16+).

1.35 Д/ф “Личный фронт красных 
маршалов”. (12+).
2.15 Д/ф “Женщины, которые стали 
игрушками в руках мужчин. Мария 
Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 “6 кадров”. (16+).
6.40, 2.05 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 5.05 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 4.15 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15, 3.25 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 3.50 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 3.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной”. (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 4.30 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.30 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Выстрел в пустоту”. (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Добыча”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00, 18.30, 19.30 Т/с “Родком”. (16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.10 Х/ф “Шпион по соседству”. (12+).
11.05 Х/ф “Полтора шпиона”. (16+).
13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 15.20, 15.50, 

16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с “Сеня-
Федя”. (16+).
20.00 Х/ф “Tomb Raider. Лара Крофт”. (16+).
22.20 Х/ф “Чудо-женщина”. (16+).
1.05 Х/ф “Заклятие-2”. (16+).
3.25, 3.45, 4.05, 4.50 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

 ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50 Вернувшиеся. (16+).
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Т/с “Инсомния”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Брешь”. (18+).
1.15, 1.45 Д/с “Знахарки”. (16+).
2.45, 3.30 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”. (16+).
5.35, 6.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2”. (16+).
7.20, 8.20, 9.25, 10.20, 11.25 Т/с 
“Паршивые овцы”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
12.25, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с 
“Без права на выбор”. (16+).
12.55 “Знание - сила”. (0+).
17.45, 18.45 Т/с “Провинциал”. (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
1.15, 2.20 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).
3.25, 3.55, 4.30 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 25.11СРЕДА, 24.11
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.20 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.50 Мужское / Женское. (16+).
17.00 “Время покажет” с Артемом 
Шейниным. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция из 
Сочи.
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос”. Юбилейный 
сезон. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Д/ф Премьера. “Основной инстинкт: 
секс, смерть и Шэрон Стоун”. (18+).
1.35 Наедине со всеми. (16+).
5.10 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
12.40, 18.40 “60 минут”. (12+).
14.55, 16.00 Т/с “Тайны следствия-20”. 
(16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.00 Юморина-2021. (16+).
23.00 Веселья час. (16+).
0.45 Х/ф “Шанс”. (12+).
4.05 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.54 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. (16+).
9.00 Д/с “Мои университеты. Будущее за 
настоящим”. (6+).
10.25 ЧП. Расследование. (16+).
11.00 Т/с “Морские дьяволы. Особое 
задание”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.25, 19.40 Т/с “Горячая точка”. (16+).
21.30 Х/ф “Болевой порог”. (16+).
23.20 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.15 Квартирный вопрос. (0+).
2.10 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.05 Т/с “Предатель”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/ф “Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей”.
8.35 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 16.20 Х/ф “Третий в пятом ряду”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.45 Открытая книга.
12.15 Д/ф “Такая жиза Валентина 
Работенко”.
12.35, 22.15 Х/ф “Михайло Ломоносов”.
14.00, 20.55 Д/ф “Роман в камне”.
14.30 Д/с “Дело N”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.30, 1.10 Зальцбургский фестиваль.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
21.25 “2 Верник 2”.
0.00 Д/ф “Спецы”.
2.30 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10, 3.25 “Петровка, 38”. (16+).
8.30, 9.44, 11.02, 11.50 Х/ф “Тайна 
спящей дамы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
12.35, 13.48, 15.05, 16.18 Х/ф “Заговор 
небес”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Заклятые 
друзья”. (12+).
18.10, 19.08 Х/ф “Я иду тебя искать-2. За 
закрытыми дверями”. (12+).
20.05, 21.03 Х/ф “Я иду тебя искать-3. 
Бумеранг”. (12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой”. (16+).

23.10 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. (16+).
1.05 Д/ф “Горькие ягоды” советской 
эстрады. (12+).
1.45 Х/ф “Бархатные ручки”. (12+).
3.40 Т/с “Коломбо”. (12+).
5.10 “Соль земли”. (6+).
5.35 Х/ф “Судьба Марины”. (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.40, 2.50 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.40 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
8.45 Давай разведёмся! (16+).
9.55, 5.20 Тест на отцовство. (16+).
12.10, 4.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.15 Д/с “Порча”. (16+).
13.45, 4.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.20, 3.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
14.55, 19.00 Т/с “Доктор Надежда”. (16+).
23.00 Х/ф “Радуга в небе”. (16+).
6.20 Х/ф “Мачеха”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 9.00 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 3.55 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Геракл”. (16+).
21.35 Х/ф “Джона Хекс”. (16+).
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. 
Кузьмин - И.А. Масадо да Силва. Прямая 
трансляция. (16+).
0.30 Х/ф “Викинги против пришельцев”. 
(16+).
2.30 Х/ф “Корабль-призрак”. (18+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00 Т/с “Родком”. (16+).
9.00 Х/ф “Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль”. (16+).
10.40, 3.10 Х/ф “Полицейская 
академия-5. Задание в Майами”. (16+).
12.35, 13.15, 14.55, 16.25, 18.00, 19.35 
Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
23.00 Х/ф “Малыш на драйве”. (16+).
1.15 Х/ф “Золото дураков”. (16+).
4.35, 4.55 “6 кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Малыш и Карлсон”. (0+).
5.30 М/ф “Карлсон вернулся”. (0+).

 ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50 Новый день. (12+).
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
16.55 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Х/ф “Новая эра Z”. (16+).
22.00 Х/ф “Особь”. (16+).
0.00 Х/ф “Дум: Аннигиляция”. (18+).
1.45 Х/ф “Страховщик”. (16+).
3.30, 4.30, 5.15 Д/с “Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожуховым”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 

10.05, 11.00, 12.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова”. (16+).
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с “Привет от 
“Катюши”. (16+).
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с 
“Провинциал”. (16+).
21.20, 22.10, 23.00 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45, 1.25, 2.00, 2.25, 2.50, 3.15, 3.45, 

4.15, 4.40 Т/с “Детективы”. (16+).

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

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

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Александр 8:0 
Масляков”. (12+).
11.20, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Д/ф “Приходите ко мне, как к 
живой”. К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. (12+).
14.30 ДОстояние РЕспублики. (12+).
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция из 
Сочи.
21.00 Время.
21.20 Премьера. “Клубу веселых и 
находчивых - 60!” Юбилейный выпуск. 
(16+).
23.45 “Огонь Вавилона”. Концерт Бориса 
Гребенщикова и группы “Аквариум”. (16+).
1.15 Наедине со всеми. (16+).
2.10 Модный приговор. (6+).
3.00 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
13.45 Т/с “Большие надежды”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Запоздалая месть”. (12+).
1.10 Х/ф “Брачные игры”. (12+).
4.25 Перерыв в вещании.

НТВ
5.15 Х/ф “Всем всего хорошего”. (16+).
7.20 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.50 Поедем, поедим! (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Однажды... (16+).
14.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.30 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.30 Дачный ответ. (0+).
2.30 Их нравы. (0+).
2.50 Т/с “Предатель”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Маугли”.
8.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.15 Х/ф “Приваловские миллионы”.
12.00 Черные дыры. Белые пятна.
12.45, 1.55 Д/ф “Приматы”.
13.40 Х/ф “Жизнь прошла мимо”.
15.20 Д/с “Забытое ремесло”.
15.35 Д/с “Искатели”.
16.25 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
16.55 Х/ф “Смешная девчонка”.
19.20 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ”.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 “Агора”.
23.00 Клуб “Шаболовка, 37”.
0.05 Х/ф “Дворянское гнездо”.
2.45 М/ф “Великолепный Гоша”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
7.35 Православная энциклопедия. (6+).
8.05 Фактор жизни. (12+).
8.40 Х/ф “Финист Ясный Сокол”. (0+).
10.00 “Самый вкусный день”. (6+).
10.30 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
11.05, 11.45 Х/ф “Однажды двадцать лет 
спустя”. (12+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
12.50, 13.44, 14.45, 16.12 Х/ф 
“Чистосердечное призвание”. (12+).
17.05, 18.03, 19.01, 19.59 Х/ф 
“Чистосердечное призвание-2”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15 “Право знать!” (16+).

23.55 Д/ф “90-е. Заказные убийства. 
(16+).
0.50 “Прощание”. (16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
1.55 “Хватит слухов!” (16+).
2.20 Д/ф “Звёздные приживалы”. (16+).
3.00 Д/ф “Шоу-бизнес без правил”. (16+).
3.40 Д/ф “Дамские негодники”. (16+).
4.20 Д/ф “Фальшивая родня”. (16+).
5.00 Д/ф “Список Андропова”. (12+).
5.40 “Петровка, 38”. (16+).
5.50 “Закон и порядок”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Мачеха”. (16+).
10.00, 2.25 Х/ф “Райский уголок”. (16+).
18.45, 22.00 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Любовь Мерьем”. (16+).
22.15 Х/ф “Сестра по наследству”. (16+).
5.45 Д/с “Из России с любовью”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
6.40 Х/ф “Кристофер Робин”. (6+).
8.30 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00 “Знаете ли вы, что?” (16+).
12.05 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
13.05 “СОВБЕЗ”. (16+).
14.05 Документальный спецпроект. (16+).
15.10 Засекреченные списки. (16+).
17.10 Х/ф “Морской бой”. (16+).
19.45 Х/ф “Прометей”. (16+).
22.15 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
0.35 Х/ф “Санктум”. (16+).
2.30 Х/ф “Инстинкт”. (16+).
4.25 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25, 7.30 М/с “Три кота”. (0+).
7.35 М/с “Охотники на троллей”. (6+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 11.05 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 Купите это немедленно. (16+).
11.45 Х/ф “Хэнкок”. (16+).
13.35 М/ф “Рио-2”. (0+).
15.35 М/ф “Монстры на каникулах”. (6+).
17.20 М/ф “Монстры на каникулах-2”. (6+).
19.05 М/ф “Монстры на каникулах-3. Море 
зовёт”. (6+).
21.00 Х/ф “Мег: Монстр глубины”. (16+).
23.10 Х/ф “Первому игроку 
приготовиться”. (16+).
1.55 Х/ф “Полицейская академия-6. 
Осаждённый город”. (16+).
3.15, 3.35, 4.00, 4.20, 4.40, 5.05 “6 
кадров”. (16+).
5.10 М/ф “Наследство волшебника 
Бахрама”. (0+).
5.30 М/ф “Пес в сапогах”. (0+).

 ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.30, 11.30, 2.30, 3.15, 4.00 
Мистические истории. (16+).
12.30 Х/ф “Дум: Аннигиляция”. (16+).
14.45 Х/ф “Вторжение”. (16+).
16.45 Х/ф “Новая эра Z”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужой: Воскрешение”. (16+).
21.15 Х/ф “Воины света”. (16+).
23.15 Х/ф “Особь-2”. (16+).
1.00 Х/ф “Голос из камня”. (18+).
5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.05, 5.35 Т/с “Детективы”. (16+).
6.05, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 15.15, 

16.15, 17.15 Т/с “Провинциал”. (16+).
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.45, 2.25, 3.00, 3.40, 4.15 Т/с 
“Последний мент-2”. (16+).

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

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

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 26.11 СУББОТА, 27.11
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ПЕРВЫЙ
4.00, 6.10 Т/с “Семейный дом”. (16+).
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 “Непутевые заметки” с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.05 Премьера. “Детский КВН”. (6+).
15.05 Премьера. “60 лучших”. К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых. (16+).
17.35 Премьера. “Две звезды. Отцы и 
дети”. (12+).
19.25 “Лучше всех!” Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 
игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера. “Короли”. (16+).
0.15 Д/с “Тур де Франс”. (18+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).
2.50 Модный приговор. (6+).
3.40 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
5.20, 2.25 Х/ф “Ой, мамочки...” (12+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. (16+).
13.45 Т/с “Большие надежды”. (12+).
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф “Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие”. (12+).
4.14 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с “Схватка”. (16+).
6.35 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Фактор страха. (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 Суперстар! Возвращение. (16+).
23.00 Звезды сошлись. (16+).
0.35 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.20 Т/с “Предатель”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с “Великие мифы. Одиссея”.
7.05 М/ф “Мультфильмы”.
8.10, 0.25 Х/ф “Три встречи”.
9.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.00 Х/ф “Дворянское гнездо”.
11.50, 1.45 Диалоги о животных.
12.30 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.45 Х/ф “Возвращение к жизни”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.15 “Пешком...”
17.45 Д/ф “Книга”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Зеркало для героя”.
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии “Casta Diva”.
2.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.20 М/ф “Зима в Простоквашино”. (0+).
6.35, 7.31 Х/ф “Я иду тебя искать-2. За 
закрытыми дверями”. (12+).
8.20, 9.13 Х/ф “Я иду тебя искать-3. 
Бумеранг”. (12+).
10.05 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 0.05 “События”. (6+).
11.45 Х/ф “Не могу сказать “прощай”. 
(12+).
13.45 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 “Московская неделя”. (12+).

15.05 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты”. 
(16+).
15.55 “Прощание”. (16+).
16.50 Хроники московского быта. (12+).
17.40, 18.37, 19.29, 20.26 Х/ф “Алиса 
против правил”. (12+).
21.25, 22.20, 23.14, 0.20 Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ. Маскарадъ со смертью”. (12+).
1.15, 2.01, 2.44, 3.28 Х/ф “Коснувшись 
сердца”. (12+).
4.10 “Петровка, 38”. (16+).
4.20 Д/ф “Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов”. (16+).
5.00 “10 самых...” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Знахарка”. (16+).
10.45 Х/ф “Опекун”. (16+).
14.45 Х/ф “Радуга в небе”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с “Любовь Мерьем”. (16+).
22.00 Х/ф “Мама моей дочери”. (16+).
2.00 Х/ф “Райский уголок”. (16+).
5.20 Д/с “Из России с любовью”. (16+).
6.10 “6 кадров”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
5.50 Х/ф “Мерцающий”. (16+).
7.20 Х/ф “Некуда бежать”. (16+).
9.15 Х/ф “Викинги против пришельцев”. 
(16+).
11.30 Х/ф “Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес”. (16+).
13.55 Х/ф “Прометей”. (16+).
16.25 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
18.45 Х/ф “Пассажиры”. (16+).
21.05 Х/ф “Под водой”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
1.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25, 5.10 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.35, 7.45 М/с “Царевны”. (0+).
7.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф “Tomb Raider. Лара Крофт”. 
(16+).
13.25 Х/ф “Мег: Монстр глубины”. (16+).
15.40 Полный блэкаут. (16+).
16.50 Форт Боярд. (16+).
19.00 Русский ниндзя. (12+).
21.30 Х/ф “Послезавтра”. (12+).
0.00 Х/ф “Малыш на драйве”. (16+).
2.10 Х/ф “Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве”. (16+).
3.25, 4.10, 4.35, 4.55 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Матч-реванш”. (0+).

 ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.30 Новый день. (12+).
9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.20, 11.50, 

12.25 Д/с “Слепая”. (16+).
13.00 Х/ф “Брешь”. (16+).
15.00 Х/ф “Чужой: Воскрешение”. (16+).
17.15 Х/ф “Воины света”. (16+).
19.00 Х/ф “Обитель зла: Возмездие”. 
(16+).
21.00 Х/ф “Хижина в лесу”. (16+).
23.00 Х/ф “Особь”. (16+).
1.15 Х/ф “Особь-2”. (16+).
2.30 Х/ф “Страховщик”. (16+).
4.15 Д/с “Городские легенды”. (16+).
5.00 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.30, 7.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2”. (16+).
8.15, 9.05, 10.00, 10.55, 22.25, 23.20, 

0.15, 1.05 Х/ф “Раскаленный периметр”. 
(16+).
11.50, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с “Стрелок”. 
(16+).
15.40, 16.35, 17.25, 18.20 Т/с 
“Стрелок-2”. (16+).
19.05, 20.10, 21.20 Т/с “Стрелок-3”. (16+).
1.55, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с “Расплата”. 
(16+).

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Драгоценный металл бабушкиных ложечек. 6. Отправляет на небеса 
задремавшего карася. 9. Совещание с укороченным регламентом. 10. Гадательный 
инвентарь, растущий на полях. 12. Прежнее название портнихи. 13. “Отделение 
внутренних дел” на факультете. 14. Прорубь в водоёме, сделанная к Крещению. 15. 
Что “делают”, когда идут окольным путём? 16. Затейник-профессионал. 23. Дочь 
царя Трои Приама, пророчествам которой напрасно не верили земляки (мифол.) 
24. Комическое или сатирическое подражание кому-либо, подобие чего-либо. 26. 
Больница при воинской части. 27. Человек, которому пересаживают орган другого 
организма. 31. Тетрадочка для заметок. 36. Счастье, удача. 37. Ясное, трезвое 
понимание существующих условий и хода дел. 38. Превращение обычного дела 
в громкое. 39. “Дружеский шарж” на американские джипы, созданный советскими 
автостроителями. 40. Жидкая “валюта”, которую варят в деревне. 41. Корыстное 
любопытство. 42. Что нужно иметь для того, чтобы достойно уйти на заслуженный 
отдых? 43. Устаревшее слово, выражение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Полный набор посуды. 2. Чем железнодорожники стопорят вагоны? 3. И сырники, 
и драники, и латкес. 4. Работник, “выращивающий” яблоки и груши для театрального 
реквизита. 5. Попытка сделать из книги фильм. 7. Кастрюли и прочие ложки-
поварёшки. 8. Северный полуостров, обжитый эскимосами. 11. Чтобы закаляться, 
в прорубь лезет он купаться. 17. Ожог на теле леса. 18. Блюдо из овощей, носящее 
имя одного из своих возможных компонентов. 19. Один из сподвижников и зять 
Мухаммеда. 20. Человек, думающий о людях лучше, чем они о нём. 21. Чаша на 
высокой ножке для красного вина. 22. Вьющееся растение. 25. Прежде чем шить, 
его необходимо завести. 28. “Нервное окончание” у выпускников. 29. Каменный 
страж египетских пирамид. 30. Денежная и весовая единица Руси. 32. Дорога для 
лыжника, отмеченная флажками. 33. Расстояние между ладонями рыбака. 34. 
Отчаянный вопль поросёнка. 35. Слово, совпадающее с другим по звучанию, но 
расходящееся по значению. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Серебро.  6. Щука.  9. Летучка.  10. Ромашка.  12. Швея.  13. 
Деканат.  14. Иордань.  15. Крюк.  16. Игровик.  23. Кассандра.  24. Пародия.  26. 
Лазарет.  27. Реципиент.  31. Блокнот.  36. Фарт.  37. Реализм.  38. Огласка.  39. Нива.  
40. Самогон.  41. Интерес.  42. Стаж.  43. Архаизм.  
По вертикали: 1. Сервиз.  2. Башмак.  3. Оладьи.  4. Бутафор.  5. Экранизация.  7. 
Утварь.  8. Аляска.  11. Морж.  17. Гарь.  18. Салат.  19. Осман.  20. Интеллигент.  21. 
Потир.  22. Лиана.  25. Дело.  28. Экзамен.  29. Сфинкс.  30. Гривна.  32. Трасса.  33. 
Размах.  34. Визг.  35. Омоним.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА!
Администрация местного самоуправления призывает вас соблюдать правила благоустройства, 

связанные со сбором твердых коммунальных отходов. Напоминаем, что вынос и складирование му-
сора на газоны, тротуары и прибордюрную часть дорог запрещается. 

ШТРАФ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРАВИЛА СОСТАВЛЯЕТ: 

– для физических лиц – от 3 000 до 5 000 рублей; 
– для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей; 
– для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей.

ПРОСИМ ВАС ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧИСТОТУ ГОРОДА, ВЕДЬ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ ВЛАДИ-

КАВКАЗ НЕ СМОЖЕТ СТАТЬ КРАСИВЫМ И БЛАГОУСТРОЕННЫМ!
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ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от ____________ № ______ г.Владикавказ

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
принятый решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым ре-
шением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года, в целях приведения Устава муниципального образо-
вания город Владикавказ (Дзауджикау), принятого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 года, 
в соответствие с законодательством Рос сийской Федерации _______ сессия Собрания представителей г.Владикавказ VII 
созыва  р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Устав муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением Собрания пред-

ставителей г.Владикавказ от 27 декабря 2005 года, следующие изменения:
1) в части 1 статьи 10:
          а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
  «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
  б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобиль-

ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
  в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муници-

пального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства терри-
тории муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;

г) дополнить пунктами 26.1 и 26.2 следующего содержания:
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа г.Владикавказ, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов;

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пун-
ктов городского округа г.Владикавказ;»;

д) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
        е) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
        «45) принятие решений и проведение на территории г.Владикавказ мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

         2) часть 5 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«5. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                                в Российской 
Федерации».»;

3) части 6 и 6.1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
  «6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях, 

утверждаемым Собранием представителей г.Владикавказ и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования г.Владикавказ о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговре-
менное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте муниципального образования г.Владикавказ  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
г.Владикавказ своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования г.Владикавказ, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

6.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки терри-
тории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

5) пункт 8 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской федерации либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

в статье 50:
а) часть 7.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования г.Владикавказ о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

б)  пункт 9 части 9  изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;»;

в статье 64:
а) дополнить частью 13.1 следующего содержания:
«13.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах 

обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее 
- обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов уста-
новления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом  от 31 июля 2020 года № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».»;

б) в абзаце первом части 14 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

в) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюд-
жетов.»;

пункт 17 части 2 статьи 65.1признать утратившим силу;
в абзаце первом части 5 статьи 92 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о включении сведений 

об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального 
образования в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».

Статья 2 
Опубликовать настоящее решение в газете «Владикавказ» после его государственной регистрации в Управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ  С.В. Бестаева.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

Р. ИКАЕВ

Согласовано:
Первый заместитель председателя Собрания 
представителей  г.Владикавказ                                                                    А.В.Пациорин
Заместитель председателя Собрания
представителей г.Владикавказ                                 С.В.Бестаев
Заместитель председателя Собрания
представителей г.Владикавказ                               З.И.Салбиева
Руководитель аппарата
главы МО г.Владикавказ и СП г.Владикавказ                                              З.З.Черчесова
Начальник организационного отдела аппарата
главы МО г.Владикавказ и СП г.Владикавказ                               З.Б.Дзодзиева
Начальник правового отдела аппарата 
главы МО г.Владикавказ и СП г.Владикавказ                        А.Т.Плиева

дельные законодательные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания», решением Собрания представителей МО г.Владикавказ «О внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ» от 27.11.2015 № 17/100, Уставом муниципального образования города Владикавказ (Дзауджикау), ут-
вержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 04.03.2014), решениями 
Собрания представителей г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.2. Управление транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города 
Владикавказа является отраслевым подразделением администрации местного самоуправления города Владикавказа, 
осуществляющим полномочия в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в 
границах городского округа, вопросов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог на территории муниципального образования г.Владикавказ.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
1.3.Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа образовано в результате 

реорганизации Управления дорожного строительства, благоустройства и озеленения г.Владикавказа путем разделения 
его на два самостоятельных структурных подразделения с правами юридического лица «Управление благоустройства и 
озеленения»  и «Управление транспорта и дорожного строительства». Управление транспорта и дорожного строительства 
АМС г.Владикавказа является правопреемником, по правам и обязанностям Управления дорожного строительства, 
благоустройства и озеленения г.Владикавказа в соответствии с передаточным балансом.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Конституцией Республики Северная Осетия–Алания, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), решениями Собрания представителей города Владикавказ, постановлениями 
и распоряжениями администрации местного самоуправления города Владикавказа, иными нормативными правовыми 
актами РФ, РСО–Алания, муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации, настоящим Положением.

1.5. Сокращенное наименование - УТДС АМС г. Владикавказа.
1.6.  УТДС АМС г.Владикавказа (далее – Управление) является юридическим лицом с организационно-правовой фор-

мой - муниципальное казенное учреждение, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в УФК по РСО-Алания, печать с 
изображением герба города Владикавказа и своим наименованием, официальный бланк со своим наименованием, может 
от своего имени вступать в правоотношения с предприятиями и организациями транспорта и дорожного хозяйства всех 
форм собственности и другими юридическими и физическими лицами. 

1.7.Управление координирует и осуществляет руководство непосредственно подведомственными ему муниципаль-
ными организациями, перечень которых утверждается правовым актом АМС г.Владикавказа.

1.8.Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ.
1.9. Управление находится в непосредственном подчинении заместителя главы администрации, курирующего 

вопросы Управления.
1.10.Структуру и штат Управления утверждает глава АМС г.Владикавказа, по представлению начальника Управления.
1.11. Юридический адрес Управления: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.

Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Управление осуществляет деятельность в сфере:
организации пассажирских перевозок населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 

на территории муниципального образования г.Владикавказа;
организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказа;
организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. 
Принимает участие в разработке планов строительства объектов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего поло-

жения:
- (абзац 6 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195);  
ведет реестр искусственных неровностей;
согласовывает дислокацию дорожных знаков, светофоров и дорожной разметки улично-дорожной сети на 

территории муниципального образования город Владикавказ;
ведет реестр промежуточных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории МО г.Владикавказ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.2. Основными задачами Управления являются:
2.2.1.Формирование и реализация политики органов местного самоуправления муниципального образования 

г.Владикавказа в сфере транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности на территории муниципального образования 
г.Владикавказа.

2.2.2.Координация в пределах своей компетенции деятельности предприятий пассажирского транспорта и 
дорожного хозяйства по вопросам транспортного обслуживания населения и организации дорожного движения на 
территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.2.3.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах муниципального образования г.Владикавказа.

2.3.Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие основные функции:        
2.3.1. Реализует скоординированную с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия–Алания, 

государственными органами и государственными учреждениями, органами местного самоуправления муниципального 
образования г.Владикавказа политику в области пассажирского транспорта и организации дорожного движения.

2.3.2.Проводит анализ производственной деятельности подведомственных предприятий и организаций транспорта, 
вырабатывает рекомендации и реализует меры по обеспечению их устойчивого функционирования и развития.

2.3.3.Вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных организаций осуществляющих де-
ятельность в сфере городского пассажирского транспорта и организации дорожного движения и дорожного строительства.

2.3.4.Участвует в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия требованиям 
безопасности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных недостатков.

2.3.5.Организует реализацию инновационной технической политики и участвует в отборе приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере пассажирского транспорта и организации дорожного движения и дорожного 
строительства. 

2.3.6. Разрабатывает предложения по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере пассажирского 
транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.

2.3.7.Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации оказание содействия развитию ин-
форматизации транспортных процессов на территории муниципального образования г.Владикавказа.

2.3.8 Рассматривает и принимает меры по предложениям и заявлениям граждан и юридических лиц по вопросам, 
относящимся к ведению Управления.

2.3.9.Готовит и участвует в подготовке проектов документов органов местного самоуправления, касающихся сферы 
деятельности Управления.

2.3.10. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения муниципального образования г.Владикавказ, на объектах улично-дорожной сети, в границах муници-
пального образования г.Владикавказ, в том числе при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта и ремонта автомобильных дорог, разрабатывает, утверждает и согласовывает схемы и проекты организации до-
рожного движения.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.3.11.Участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования г.Владикавказа.
2.4. Взаимодействует в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими органами 

исполнительной власти, общественными объединениями и иными организациями по вопросам организации 
пассажирских перевозок, организации дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.5. Разрабатывает муниципальные и ведомственные программы развития пассажирского транспорта, обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе при введении временных ограничений для движения транспортных 
средств при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.6. Принимает участие в формировании заказа на выполнение транспортом общего пользования пассажирских 

перевозок для муниципальных нужд г.Владикавказа.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.7.Определяет объем транспортной работы и маршрутов регулярного сообщения, их наименование и протяженность, 

устанавливает необходимое количество и тип транспортных средств, для выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по каждому маршруту регулярного сообщения.

2.8. Разрабатывает предложения по объемам и направлениям бюджетного финансирования муниципальных 
предприятий пассажирского транспорта.

2.9. Ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок.
2.10.Принимает решения об установлении, изменении или отмены муниципальных маршрутов регулярных 

пассажирских перевозок и багажа.
2.11.Принимает решения по изменениям графиков и схем движения муниципальных маршрутов 
2.12.Заключает договоры с организациями на выполнение строительномонтажных работ по строительству объектов 

улично-дорожной сети.
2.13.Информирует через СМИ население о вносимых изменениях в схемы движения пассажирского транспорта и 

иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг.
2.14.Организует проведение конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
2.15.В соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок выдает карты муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок.
2.16. Выдает и прекращает действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок.
2.17. Разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.18.Рассматривает и дает заключение на проекты организации дорожного движения.
2.19.Вносит предложения по изменению организации дорожного движения, закрытии улиц, в том числе временном, 

для движения транспорта и пешеходов.
2.20. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195).
2.21.Выступает заказчиком на размещение муниципального заказа на выполнение подрядных, строительных и изы-

скательских работ, изготовление проектно-сметной документации по строительству и обслуживанию объектов, поставку 
материалов за счет средств местного бюджета путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на 
право заключения муниципального контракта (договора).

2.22.Утверждает проектно-сметную документацию на строительство объектов в установленном законом порядке.
2.23.Осуществляет мероприятия по контролю за строительством и приемкой объектов проезжей части, тротуаров, в 

установленном законом порядке;
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.24. Осуществляет приемку законченных строительных объектов при строительстве,  реконструкции, капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог в установленном законом порядке.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.25. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.26. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.27. (исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71).
2.28. Осуществляет контроль за выполнением муниципального задания подведомственными организациями.
2.29. В установленном порядке:
выдает разрешение о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах местного значения муниципального образования г. Владикавказ;
выдает разрешение на перевозку тяжеловесного и крупногабаритного груза по улицам и искусственным сооружени-

ям муниципального образования г.Владикавказ;
(абзац 4 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/195);
создает и обеспечивает функционирование парковок (парковочных мест);
выдает разрешения на строительство парковочных карманов;
подготавливает предложения по созданию и использованию платных парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения г.Владикавказа, и о прекращении такого использования;
подготавливает предложения по установлению порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парко-

вок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения г. Владикавказа;
выдает разрешения на обустройство и строительство приобъектных парковок для транспорта, прибывающего к су-

ществующим объектам инфраструктуры муниципального образования г.Владикавказ;
предоставляет разрешение на осуществление земляных работ.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
( абзацы 5-9 дополнены решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020  № 15/66)
2.30.Организует мероприятия по изучению потребности населения в получении транспортных услуг и организации 

транспортного обслуживания.
2.31.Принимает меры по осуществлению ремонта объектов улично-дорожной сети при возникновении гарантийного 

случая в соответствии с договорами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов улично-
дорожной сети.

2.32. Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения и внесения изменений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования 
местного значения.

2.33. Готовит предложения главе АМС г.Владикавказа для утверждения нормативов финансовых затрат на 

 УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г.Владикавказ от 19 февраля 2016 №20/112
(в редакции решения Собрания представителей                                             

г.Владикавказ от 28 декабря 2016 № 28/195;
в редакции решения Собрания представителей                                                

г.Владикавказ от 22 декабря 2020 № 15/66;
в редакции решения Собрания представителей                                                

г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)

ПОЛОЖЕНИЕ
Управления транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Владикавказ

г.Владикавказ 2016

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
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строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования г.Владикавказ и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
2.34.Осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения муниципаль-

ного образования  г.Владикавказ.
2.35.Выдаёт разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог городского округа, а также частных 

автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в границах городского 
округа в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.36.Определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования г. Владикавказ.

2.37.Осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения муниципального образования г.Владикавказ.

2.38.Иные функции в сферах транспорта, организации дорожного движения и дорожного строительства.
Глава  3. Права и обязанности Управления

3.1.Для осуществления возложенных функций и в соответствии с действующим законодательством, Управление име-
ет право:

выступать муниципальным заказчиком на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг за счет бюджетных средств;

подписывать муниципальные контракты, договоры;
привлекать на основе договора юридических лиц для осуществления функций по размещению заказа путем проведе-

ния торгов в форме конкурса, аукциона или котировок на право заключить муниципальный контракт;
3.1.1.Вносить предложения главе АМС г.Владикавказ по развитию и функционированию пассажирского транспорта, 

дорожного движения и дорожного строительства;
3.1.2.Осуществлять, в пределах своей компетенции, контроль деятельности подведомственных организаций;
3.1.3.Готовить, участвовать в разработке и согласовывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления;
3.1.4.Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными для исполнения 

подведомственными организациями.
3.1.5.В установленном порядке созывать совещания с привлечением руководителей и специалистов органов 

государственной и муниципальной власти, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности 
Управления.

3.1.6.Организовать консультативно-совещательные органы, рабочие группы, комиссии для обсуждения вопросов 
и выработки соответствующих предложений и рекомендаций в области пассажирского транспорта и организации 
дорожного движения и дорожного строительства.

3.1.7. В пределах своей компетенции как самостоятельно, так и совместно с другими контролирующими органами, 
осуществлять проверки по  поддержанию деятельности перевозчиков на городской маршрутной сети и по результатам 
проверок принимать решения в пределах своей компетентности.

3.1.8.Представлять АМС г.Владикавказа в работе совещаний, комиссий, экспертных групп и других рабочих органов, 
участвовать в разработке и вносить предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.1.9.Подготавливать и представлять администрации местного самоуправления г.Владикавказа предложения по вы-
полнению поставленных перед Управлением задач.

3.1.10.Подготавливать постановления и распоряжения администрации местного самоуправления по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Управления.

3.1.11.Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления. 

3.1.12.Осуществлять в пределах имеющихся полномочий контроль за выполнением правовых актов , регламентиру-
ющих деятельность Управления.

3.1.13.Использовать для работы государственные системы связи, информационное обеспечение и техническое об-
служивание администрации города.

3.1.14.Привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научные, проектноизыскательские, высшие учебные 
учреждения, ученых и специалистов.

3.1.15. Утверждать инструкции и другие акты в области транспортного обслуживания, дорожного строительства и 
организации дорожного движения, в пределах своей компетенции. 

3.1.16. Производить контроль над выполнением работ по дорожному строительству и организации дорожного движе-
ния в соответствии с действующими нормами.

3.1.17.Осуществляет муниципальный контроль в области организации дорожного движения на территории муници-
пального образования   г.Владикавказа, создания условий для предоставления транспортных услуг населению в грани-
цах городского округа, вопросов строительства автомобильных дорог общего пользования, улиц, тротуаров и дорожного 
строительства на территории муниципального образования г. Владикавказа.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 9 ноября 2021 № 25/71)
3.2.Управление обязано:
3.2.1.В установленном порядке отчитываться о результатах своей деятельности перед главой АМС г.Владикавказа и 

заместителем главы АМС г.Владикавказ, курирующего вопросы Управления. 
3.2.2.Обеспечивать выполнение задач и полномочий, определенных в разделе 2 настоящего Положения, а также вы-

полнение бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и получателя бюджетных средств, опреде-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.2.3. Организовывать прием физических и юридических лиц по вопросам своей компетенции, обеспечивать полное 
и своевременное рассмотрение обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, принимать по ним 
решения и направлять заявителям ответы в установленные действующим законодательством сроки.

3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, регулирующего деятельность Управления.
3.2.5. Обеспечивать защиту экономических и финансовых интересов муниципального образования города Владикав-

каз при заключении имущественных сделок.
3.2.6. Обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины.

Глава 4. Организация деятельности Управления
Руководство Управлением осуществляет начальник, назначенный на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Начальник Управления находится в непосредственном подчинении заместителя главы АМС г.Владикавказа по соот-

ветствующему направлению.
На должность начальника Управления может быть назначен гражданин, имеющий высшее профессиональное об-

разование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для исполнения долж-
ностных обязанностей.

Начальник Управления: 
4.4.1.Организует работу Управления, издает приказы по всем вопросам деятельности Управления, руководствуясь 

настоящим Положением и действующим законодательством.
4.4.2.Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.4.3. Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единоначалия, планирует работу, обеспечи-

вает выполнение задач и функций Управления.
4.4.4.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников 

Управления.
4.4.5.Действует на основании настоящего Положения, без доверенности от имени Управления представляет его во 

всех организациях.
4.4.6.Распределяет трудовые функции между работниками Управления и контролирует их выполнение.
4.4.7. Разрабатывает в пределах имеющихся средств бюджетную смету Управления.
4.4.8.Разрабатывает и представляет главе АМС г.Владикавказ предложения о штатном расписании Управления.
4.4.9 Согласовывает должностные инструкции руководителей подразделений, начальников отделов и сотрудников 

Управления и руководителей подведомственных организации.
4.4.10.Распоряжается, в соответствии с действующим законодательством, имуществом и средствами, закрепленными 

за Управлением.
4.4.11. В установленном порядке согласовывает применение поощрений и дисциплинарных взысканий, по отношению к 

работникам Управления и к руководителям подведомственных организаций.
4.4.12. Обеспечивает подготовку, вносит в установленном порядке и согласовывает проекты правовых актов по вопро-

сам, входящим в компетенцию Управления.
4.4.13.Открывает и закрывает счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.
4.4.14. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины.
4.4.15.Организует мероприятия по повышению квалификации работников Управления.
4.4.16.Осуществляет личный прием граждан в установленное время, рассматривает заявления и обращения организа-

ций и граждан и принимает по ним решения в соответствии со своей компетенцией.
4.4.17.Издает обязательные для исполнения руководителями подведомственных организаций приказы, инструкции 

и положения.
4.4.18.Осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством, в том числе необходимые для реализа-

ции полномочий, установленных настоящим Положением.
Глава 5. Социальная защита работников Управления

Работники Управления являются муниципальными служащими.
Социальные гарантии работников Управления обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о муниципальной службе.
Глава 6. Ответственность Управления

Управление в своей деятельности подотчетно главе администрации местного самоуправления города Владикавказа 
и курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа, в области транспорта и дорожного строительства.

Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Глава 7. Финансирование и имущество Управления
7.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

7.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные средства 
строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других 
юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

7.4. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ, Собрание 
представителей г.Владикавказ, АМС   г.Владикавказ, управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном 
балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества 
муниципального образования г.Владикавказ в установленном порядке.

7.5. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с 
назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

7.6. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
7.7. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной за ним 

собственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ.
7.8. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление АМС 

г.Владикавказ.
                 Глава 8. Реорганизация и ликвидация Управления

8.1.Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представите-
лей г.Владикавказ в порядке, предусмотренном действующим законодательством.    

 Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
 9.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания представителей 

г.Владикавказ.
 9.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной регистра-

ции в установленном законом порядке. 

1.3. Опрос проводится на всей территории города Владикавказа или на части его территории (в пределах округа, 
микрорайона, квартала, улицы, многоквартирного жилого дома, иной территории).

1.4. В опросе имеют право участвовать жители МО г.Владикавказ, обладающие избирательным правом, зарегистри-
рованные в органах регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и проживающие в границах территории МО г.Владикавказ, на которой проводится опрос.

1.5. Жители МО г.Владикавказ участвуют в опросе непосредственно на основе равного и прямого волеизъявления. 
Каждый житель города, участвующий в опросе, имеет один голос.

1.6. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выраже-
нию своего мнения и убеждений или отказу от них.

1.7. В опросе не имеют права участвовать лица, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

1.8. Запрещаются какие-либо прямые или косвенные ограничения прав жителей МО г.Владикавказ на участие в опро-
се в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

1.9. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются открыто и гласно.
1.10. Результаты опроса носят для органов местного самоуправления города Владикавказа и органов государствен-

ной власти Республики Северная Осетия-Алания рекомендательный характер.
2. Вопросы, выносимые на опрос

2.1. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы четко и ясно, чтобы исключить возможность их 
различного толкования и на них можно было дать лишь однозначный ответ.

2.2. Содержание вопросов, выносимых на опрос, не должно противоречить законодательству Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания, Уставу муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), иным му-
ниципальным правовым актам МО г.Владикавказ.

2.3. На опрос могут выноситься вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей МО г.Владикавказ по 
месту их проживания и отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования го-
род Владикавказ (Дзауджикау) к вопросам местного значения вопрос выявления мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта, а также вопросы об изменении целевого назначения земель МО г.Владикавказ для объектов регионального и 
межрегионального значения. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 9 апреля 2021г. №19/11).

3. Порядок назначения опроса
3.1. Опрос проводится по инициативе:
1) Собрания представителей г.Владикавказ или Главы МО город Владикавказ - по вопросам местного значения МО 

г.Владикавказ;
2) органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель города Владикавказа для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения;

3) жителей муниципального образования г.Владикавказ или его части – для выявления их мнения о поддержке иници-
ативного проекта. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 9 апреля 2021г. №19/11).

3.1.1. Инициатор проведения опроса подает заявку в Собрание представителей г.Владикавказ, которая содержит:
1) правовые основания проведения опроса;
2) обоснование необходимости опроса;
3) дату и сроки проведения опроса;
4) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
5) методику проведения опроса;
6) форму опросного листа;
7) территорию проведения опроса;
8) минимальную численность жителей муниципального образования город Владикавказ, участвующих в опросе;
9) состав комиссии по проведению опроса;
10) иные предложения, касающиеся организации проведения опроса.
3.1.2. Вместе с заявкой, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Положения, в Собрание представителей г.Владикавказ 

вносится проект решения Собрания представителей г.Владикавказ о назначении опроса с необходимым пакетом до-
кументов в соответствии с порядком внесения проектов решений Собрания представителей г.Владикавказ, перечнем и 
формой прилагаемых к ним документов, установленными Собранием представителей г.Владикавказ.

(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 9 ноября 2021г. №25/69).
3.2. Решение о назначении опроса принимается Собранием представителей           г.Владикавказ. В нормативном 

правовом акте Собрания представителей г.Владикавказ о назначении опроса устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) территория проведения опроса;
6) минимальная численность жителей муниципального образования город Владикавказ, участвующих в опросе;
7) состав комиссии по проведению опроса.
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 9 ноября 2021г. №25/69).
3.3. Жители муниципального образования город Владикавказ должны быть проинформированы о проведении опроса 

не менее чем за 10 дней до его проведения.
3.4. В целях осуществления мероприятий, направленных на организацию проведения опроса, Собрание представи-

телей г.Владикавказ формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). Численный состав Комиссии опре-
деляется Собранием представителей г.Владикавказ и не может быть менее 5 человек.

3.4.1. Комиссия формируется из депутатов Собрания представителей г.Владикавказ, представителей инициаторов 
проведения опроса, представителей средств массовой информации, общественных объединений и органов территори-
ального общественного самоуправления. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной 
трети от общего числа членов комиссии.

3.4.2. Комиссия созывается не позднее, чем на третий рабочий день после назначения опроса и на первом заседании 
избирает из своего состава председателя Комиссии и секретаря Комиссии, а при необходимости - и заместителей пред-
седателя Комиссии по числу участков опроса. Заседание считается правомочным, если в нем приняло участие не менее 
половины от установленного числа членов Комиссии.

3.4.3. Комиссия в пределах своих полномочий:
1) составляет список участников опроса;
2) оборудует участки опроса в случае проведения опроса в пунктах опроса;
3) обеспечивает изготовление опросных листов;
4) организует проведение опроса граждан в соответствии с установленным настоящим Положением порядком;
5) устанавливает результаты опроса;
6) организует оповещение жителей муниципального образования город Владикавказ через средства массовой ин-

формации о проведении опроса - не менее чем за 10 дней до его проведения, а также о результатах опроса - не позднее 
14 дней со дня окончания проведения опроса;

7) взаимодействует с инициатором проведения опроса, иными органами государственной власти и местного само-
управления, общественными объединениями и средствами массовой информации;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
3.4.4. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в Собрание предста-

вителей г.Владикавказ и инициатору проведения опроса.
4. Порядок проведения опроса

4.1. Для организации проведения опроса составляется список участников опроса, в который включаются жители, 
имеющие право на участие в опросе, проживающие в границах территории, на которой проводится опрос. Список со-
ставляется Комиссией отдельно по каждому дому в порядке нумерации квартир. В списке указываются фамилия, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 16 лет - дополнительно день и месяц рождения) и адрес места жительства участника 
опроса. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 25 июня 2021г. №21/31 ).

Список участников опроса составляется не позднее чем за 7 дней до проведения опроса и подписывается председа-
телем и секретарем Комиссии.

4.2. Мнение жителей по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в опросном листе, 
оформленном согласно приложению 1 или 2 к настоящему Положению в зависимости от методики опроса.

4.3. При вынесении на опрос нескольких вопросов опросные листы составляются раздельно по каждому вопросу.
4.4. Опрос граждан проводится следующими методиками:
1) поименного опроса граждан по опросным листам на участках опроса или по месту жительства участников опроса;
2) тайного опроса граждан по опросным листам на участках опроса.
4.5. При поименном голосовании на участке опроса или по месту жительства участник опроса записывает в опросный 

лист свою фамилию, имя, отчество, год рождения, паспортные данные, место жительства, выражает, свое мнение «за» 
или «против» по вопросу, вынесенному на опрос, путем проставления любого знака в одном из квадратов под вариантом 
ответа в соответствии с волеизъявлением и ставит личную подпись.

При принятии опросного листа от участника опроса лицо, осуществляющее проведение опроса, указывает в опрос-
ном листе свои фамилию, имя, отчество, паспортные данные, личную подпись и дату, свидетельствующие о принятии 
опросного листа.

4.6. Тайный опрос граждан проводится в помещении участка опроса, где должны быть специально оборудованные 
места для тайного голосования и установлены ящики для опросных листов, которые на время голосования опечатываются.

Опросный лист выдается участнику опроса членами Комиссии по списку. При получении опросного листа участник 
опроса предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и место жительства, и расписывается на-
против своей фамилии в списке.

Опросный лист заполняется в специально оборудованном месте, в котором не допускается присутствие иных лиц, 
путем выражения своего мнения «за» или «против» по вопросу, вынесенному на опрос, проставлением любого знака в 
одном из квадратов под вариантом ответа в соответствии с волеизъявлением и опускается в ящик для опросных листов.

4.7. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 
г.Владикавказ. (в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 25 июня 2021г. №21/31 ).

5. Установление результатов опроса
5.1. Не позднее 5 рабочих дней после даты окончания проведения опроса Комиссия подсчитывает результаты опроса 

путем обработки и подсчета данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов составля-
ется протокол в двух экземплярах, в котором указываются следующие данные:

1) номер экземпляра протокола;
2) дата составления протокола;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория опроса (если опрос проводился на части территории муниципального образования город Владикавказ, 

обязательно указываются наименования районов, микрорайонов, улиц, номера домов);
5) формулировка вопроса (вопросов), предложенного (предложенных) при проведении опроса граждан;
6) методика проведения опроса;
7) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на которой проводился 

опрос, внесенных в список участников опроса;
8) число граждан, принявших участие в опросе;
9) число опросных листов, оказавшихся недействительными;
10) количество голосов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос, вынесенный на опрос граждан;
11) решение о признании опроса состоявшимся или несостоявшимся, либо недействительным;
12) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опро-

са, принявших участие в голосовании).
5.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по каждому во-

просу производятся отдельно.
5.3. Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, не содержащие всех сведений в 

соответствии с пунктами 4.5 или 4.6 настоящего Положения, а также листы, по которым невозможно достоверно устано-
вить волеизъявление участников опроса.

5.4. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если число граждан, принявших участие в опросе, меньше мини-
мальной численности, установленной в решении Собрания представителей г.Владикавказ о назначении опроса.

5.5. Комиссия признает опрос недействительным, если допущенные при проведении опроса нарушения не позволя-
ют с достоверностью установить результаты волеизъявления граждан, принявших участие в опросе.

5.6. Протокол о результатах опроса составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми членами комиссии. В те-
чение 10 рабочих дней со дня окончания опроса один экземпляр протокола вместе с прошитыми и пронумерованными 
опросными листами и опросными списками направляется в Собрания представителей г.Владикавказ, второй экземпляр 
направляется инициатору проведения опроса. Копии первого экземпляра могут быть представлены средствам массовой 
информации, местным общественным объединениям и органам территориального общественного самоуправления.

5.7. Член комиссии, не согласный с протоколом опроса в целом или с отдельными его положениями, вправе прило-
жить к протоколу свое особое мнение. К первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в Комиссию письмен-
ные жалобы, заявления и принятые по ним решения. Заверенные копии особого мнения, жалоб, заявлений и принятых по 
ним решений прилагаются ко второму экземпляру протокола.

5.8. Жители города муниципального образования город Владикавказ должны быть проинформированы о результатах 
опроса не позднее 14 дней со дня окончания проведения опроса.

5.9. Повторное проведение опроса граждан по рассмотренному вопросу (вопросам) может быть назначено не ранее 
чем через год.

6. Финансовое обеспечение проведения опроса
6.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета МО город Владикавказ - при проведении опроса по инициативе Собрания представите-

лей г.Владикавказ или Главы МО город Владикавказ или жителей муниципального образования г.Владикавказ. (в редак-
ции решения Собрания представителей г.Владикавказ  от 9 апреля 2021г. №19/11).

2) за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания - при проведении опроса по инициативе органов 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

Приложение 1
к Положению о порядке

 назначения и проведения опроса 
граждан в МО г.Владикавказ

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 23 ноября 2010г. №17/44

(в редакции решения Собрания представителей    г.Владикавказ от 9 апреля 2021 года №19/11;
от 25 июня 2021 года №21/31; 

от 9 ноября 2021 года №25/69)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании город Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 24 Устава муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау) и определяет порядок назначения, проведения, установления 
результатов опроса граждан на территории города Владикавказа.

1.2. Опрос граждан в муниципальном образовании город Владикавказ (далее - опрос) является одной из форм не-
посредственного участия населения муниципального образования город Владикавказ в осуществлении местного само-
управления и проводится с целью выявления мнения населения МО г.Владикавказ и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления города Владикавказа и должностными лицами местного самоуправления города 
Владикавказа, а также органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для поименного опроса граждан

ВОПРОС:          
         
        ?

№ 
п/п

Фамилия, 
имя,   

отчество

Год   
рождения

Адрес   
места   

жительства

Паспорт  
или    

заменяющий
его  документ

Решение  (поставить
любой знак в одном из

квадратов)

Дата  
внесения
подписи

Подпись

за против

Опросный лист удостоверяю: ___________________________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________________________________________________
       место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, осуществляющего опрос)

                                                                                                             ________________________
                                                                                                           (Подпись и дата)

Приложение 2
к Положению о порядке

 назначения и проведения опроса 
граждан в МО г. Владикавказ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для тайного опроса граждан

ВОПРОС:           
          
      ?

              ┌────────────────────────────────────────────┐
              │                  Решение                           │
              │(поставить любой знак в одном из квадратов)                   │
              ├──────── ┬───────────────────────────────────┤
              │        за         │         против                                                                  │
              ├──────── ┬───────────────────────────────────┤
              │                     │                                                                                          │
              └────────┴───────────────────────────────────┘

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г.Владикавказ VI созыва от 19 февраля 2016  № 20/115
(в редакции решения Собрания представителей

                                                                   г.Владикавказ от 28 октября 2016 № 26/172;
                                                                           в редакции  решения Собрания представителей 

                                                                            г.Владикавказ  от 28 декабря 2016 №28/195;
                                                                           в редакции  решения Собрания представителей 

                                                                            г.Владикавказ  от 22 декабря 2020 №15/65;
                                                                           в редакции  решения Собрания представителей 

                                                                            г.Владикавказ  от 9 ноября 2021 №25/72)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления 

города Владикавказа

г.Владикавказ 2016

Глава 1. Общие положения
1.1. Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее 

по тексту - Управление) является отраслевым структурным подразделением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа с правами юридического лица, осуществляющим полномочия в области  благоустройства и озеленения 
территории г.Владикавказ.

1.2. Управление создано в результате реорганизации Управления дорожного строительства, благоустройства 
и озеленения г.Владикавказа путем разделения его на два самостоятельных структурных подразделения с правами 
юридического лица «Управление благоустройства и озеленения» и «Управление транспорта и дорожного строительства», 
с правопреемством согласно передаточному акту.

1.3. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
действующим законодательством Российской Федерации,  Республики Северная Осетия-Алания, постановлениями 
и распоряжениями администрации местного самоуправления г.Владикавказа, Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ре-
дакции от 04.03.2014),муниципальными правовыми актами, Регламентом Администрации местного самоуправления, 
решениями Собрания представителей г.Владикавказ и настоящим Положением.

1.4. Управление находится в подчинении заместителя главы администрации по существующему направлению.
1.5. Содержание Управления осуществляется за счет средств местного бюджета. Структуру и штат Управления 

утверждает глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа по представлению начальника Управления.
1.6.Полное наименование Управления: Управление благоустройства и озеленения администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа.
Сокращенное наименование: УБ и О АМС г.Владикавказа.
1.7. Адрес Управления: индекс 362040, РСО-Алания, г.Владикавказ,
пл.Штыба, 2.
1.8. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципальное казенное уч-

реждение.
1.9. Учредителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. 

Имущество Управления закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

 Глава 2. Задачи и функции Управления
2.1. Основной задачей Управления является:
-организация работы по благоустройству и содержанию элементов благоустройства территории муниципального 

образования г. Владикавказ, по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан;

-организация работы по благоустройству и содержанию территории муниципального образования г.Владикавказ, по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан;

- организация содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительства, модерни-
зации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров 
и технических средств организации дорожного движения;

(в редакции  решения Собрания представителей  г.Владикавказ  от 9 ноября 2021 №25/72)
-организация освещения улиц;
-озеленение территории;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-размещение и содержание малых архитектурных форм;
-использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах муниципального образования г.Владикавказ;
-разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере деятельности Управления;
-организация работ по уборке и обеспечению санитарного состояния территории муниципального образования 

г.Владикавказ;
 - (абзац 11 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 №15/65);  
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования 

г.Владикавказ»;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения и в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ. 
(в редакции решения Собрания представителей г.Владикавказ от 28 декабря 2016  № 28/195)
2.2.Управление осуществляет следующие полномочия:
-организация озеленения территории муниципального образования г.Владикавказ;
-осуществление перспективного и текущего планирования благоустройства;
-организация строительства, содержания, контроля за состоянием и ремонтом объектов внешнего благоустройства 

муниципального образования г.Владикавказ;
-подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата при осуществлении деятельности, связанной с 

внешним благоустройством города;
-организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
-организация размещения и содержание малых архитектурных форм;
-создание и развитие особо охраняемых природных территорий местного значения в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации;
-участие в разработке и разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов и предложений в сфере 

деятельности Управления, контроль за их исполнением;
-согласование посадки зелёных насаждений;
-предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории муни-

ципального образования г.Владикавказ;  ( в редакции решения от 28 октября 2016  №26/172)
-расчёт восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений;
-участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
-обустройство и содержание полигонов складирования твердых бытовых и промышленных отходов;
 - (абзац 15,16,17,18 исключен решением Собрания представителей г.Владикавказ от 22.12.2020 №15/65);  
-создание специализированных служб по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с федеральным 

законодательством возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших(погибших); определение порядка 
их деятельности;

-организация и содержание общественных кладбищ;
-обеспечение проведения мероприятий по охране и защите городских лесов;
-участие в планировании развития лесного хозяйства, использования лесных  ресурсов г. Владикавказа;
-реализация иных функций в области благоустройства, озеленения, содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-
дорожной сети г.Владикавказа, текущего содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного 
движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

-координация в пределах своей компетенции деятельности подведомственных   предприятий и организаций 
дорожного хозяйства по вопросам содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, строитель-
ства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания 
улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования 
г. Владикавказ;

-внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации подведомственных муниципальных предприятий 
и организаций;

-участие в работе комиссий по обследованию улично-дорожной сети на предмет соответствия требованиям безопас-
ности дорожного движения, разработке мер по устранению выявленных недостатков;

-разработка предложений по формированию статей бюджета г.Владикавказа в сфере содержания автомобильных 
дорог местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной 
сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;

-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения муниципального образования г. Владикавказ, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах 
муниципального образования г. Владикавказ при осуществлении деятельности по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-
дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;

-взаимодействие в пределах своей компетенции с федеральными и республиканскими органами исполнительной 
власти, общественными объединениями и иными структурами по вопросам содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-
дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;

-разработка муниципальных и ведомственных программ содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, строительства, модернизации светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети 

г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и технических средств организации дорожного движения;
-осуществление мероприятий по контролю за строительством и приемкой технических средств организации дорож-

ного движения, в установленном законом порядке;
-осуществление приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов (технических средств организации до-

рожного движения) в установленном законом порядке;
 -осуществление контроля за выполнением муниципального задания подведомственными предприятиями и 

организациями;
-подготовка предложений главе АМС г. Владикавказа для утверждения нормативов финансовых затрат на содержа-

ние автомобильных дорог местного значения муниципального образования г.Владикавказ, строительства, модернизации 
светофорной сигнализации, расположенной на улично-дорожной сети г.Владикавказа, содержания улиц, тротуаров и тех-
нических средств организации дорожного движения на территории муниципального образования г.Владикавказ и правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

(в редакции  решения Собрания представителей  г.Владикавказ  от 9 ноября 2021 №25/72)

Глава 3. Права и обязанности Управления
3.1. Управление, для выполнения возложенных задач и функций, имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, 

отнесенным к компетенции Управления.
3.1.2.Привлекать в установленном порядке специалистов, экспертов, для решения вопросов, входящих в 

компетенцию Управления.
3.1.3.Представлять интересы администрации по вопросам, отнесенным к компетенции управления.
3.1.4. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы администрации г.Владикавказа, проекты муниципальных 

правовых актов по вопросам деятельности Управления.
3.1.5. Осуществлять контроль деятельности подведомственных организаций в пределах своей компетенции.
3.1.6. Выступать заказчиком товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в сфере деятельности 

Управления.
3.1.7.Осуществлять иные полномочия, отнесенные действующим законодательством к компетенции Управления.
3.2. Управление обязано:
3.2.1. Действовать в рамках действующего законодательства и настоящего Положения.
3.2.2.Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности заместителю главы АМС г. Владикавказа по 

соответствующему направлению.

Глава 4. Руководство Управлением
4.1.Руководство Управлением осуществляет начальник Управления.
4.2. Начальник Управления:
4.2.1.Организует работу Управления, руководствуясь настоящим Положением, и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Управление задач и функций.
4.2.2.Издает приказы, обязательные для исполнения сотрудниками Управления.
4.2.3.Участвует в подготовке правовых актов АМС г.Владикавказа, относящихся к компетенции Управления.
4.2.4.Осуществляет личный прием граждан в установленное время не менее одного раза в месяц.
4.2.5. Контролирует соблюдение установленных законом сроков рассмотрения письменных и устных обращений 

граждан, организаций и юридических лиц сотрудниками Управления.
4.2.6.Вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников 

Управления.
4.2.7.Вносит предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников в соответствии 

с действующим законодательством.
4.2.8.Распределяет и контролирует выполнение поручений работниками Управления.
4.2.9.Выполняет иные функции в целях обеспечения решения поставленных перед Управлением задач.
4.3.Начальник Управления назначается на должность и освобождается от должности главой администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа.
На должность начальника Управления может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 

профессиональное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, обладающий профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для 
исполнения должностных обязанностей.

В случае отсутствия начальника Управления его полномочия осуществляет заместитель начальника Управления в 
соответствии с правовым актом.

4.4.Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, наделены всеми правами, обязанностями и га-
рантиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 5. Финансирование деятельности Управления
5.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального образования 

г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый финансовый год и утверждаемой 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
администрации местного самоуправления г. Владикавказ.

5.2.Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ денежные средства 
строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5.3.Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других 
юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управление АМС г. Вла-
дикавказ.

Глава 6. Имущество Управления
6.1. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. Собрание пред-

ставителей г. Владикавказ, АМС   г.Владикавказа, управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказ осуществляют полномочия собственника имущества в пределах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном 
балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре муниципального имущества 
муниципального образования г. Владикавказ в установленном порядке.

6.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначе-
нием имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

6.3. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
6.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное использование закре-

пленной за ним собственности.
Контроль деятельности Управление в части использования по назначению и сохранности закрепленной за ним соб-

ственности осуществляет управление муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказ

Глава 7. Ответственность
7.1. За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение возложенных на Управление функций, совершение кор-

рупционных правонарушений, а также непринятие мер по устранению причин коррупции начальник Управления несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

                   
Глава 8. Прекращение деятельности Управления

8.1.Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Собрания представителей 
г.Владикавказ в порядке предусмотренном действующим законодательством.

Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собрания представителей 

г. Владикавказ.
9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государственной регистра-

ции в установленном порядке.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №10р-21 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

18 ноября 2021 года г.Владикавказ                                                                                                                                 

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управ-
ления 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;

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 терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ;

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя 33; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1012;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Гагкаева, Школа №46; 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) –1013;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. А. Кесаева, 32; 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) –1016;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Международная, 6; площадь реклам-
ного 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) –1019;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кырджалийская, напротив д. 46; площадь ре-
кламного 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) –1020;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон 
рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недви-
жимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Доватора/ул. Кали-
нина; 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) –1021;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова/ул.Ш.Джикаева; площадь реклам-
ного 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) –1023;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон ре-
кламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кырджалийская, 14 А; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1024;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
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струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова/ул. Гончарова; площадь реклам-
ного 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) –1025;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 104; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1160;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Дзержинского 74 А; площадь реклам-
ного 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) –1162;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Героев Отечества, 3; площадь реклам-
ного 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) –1163;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Дзусова, 7; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1164;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Дзусова, 38/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) –1165;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2,7м 
х 3,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 15А; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1166;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Леонова 10 А; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1168;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество сторон ре-
кламной 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, 132; площадь реклам-
ного 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) –1200;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ш. Джигкаева, 1; 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) –1202;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ш. Джигкаева, 2А; площадь реклам-
ного 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) –1203;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 10р-21 на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о про-
ведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №107 (2866) от 05.10.2021г. и размещено на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №10р-21 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее 
по тексту – конкурсная комиссия).

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

строительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления архитектуры 

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

ительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства 

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

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

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №10р-21 проведена 18 ноября 2021 

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 18 ноября  2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 18 (во-
семнадцать) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

№ 
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 № 10р-21 и 

конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе 

№10р-21

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 № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

 Лот 
№2                                                 ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

   Лот 
№3 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№4 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

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 № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№6

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№7 

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№8 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№9

ИП Фидаров Болат 
Дзаходтович

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 

64/7, кв.77

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

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 № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№11

По данному лоту 
заявок не поступало

Лот 
№12 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№13

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№14 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№15 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№16

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 

д46, кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№17 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№18

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

Лот 
№19

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 

извещении о проведении открытого 
конкурса № 10р-21 и конкурсной 

документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

8.  В связи с тем, что, по окончании срока подачи заявок по лоту №11 не подано ни одной заявки, а по каждому из иных 
перечисленных в таблице лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №10р-21 на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся 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   №10р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе №10р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ.  

Председатель конкурсной комиссии                  Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии                  Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии                                               Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                           Будаев Эрик Таймуразович
                     Гудиев Давид Сергеевич 

                      Кесаев Марат Казбекович

 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №10р-21 на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ

19 ноября  2021 года                                                                                                                            г.Владикавказ                                                                                                                                   

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управ-
ления 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;

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 терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ;

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Весенняя 33; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1012;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Гагкаева, Школа №46; 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) –1013;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. А. Кесаева, 32; 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) –1016;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Международная, 6; площадь реклам-
ного 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) –1019;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной кон-
струкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кырджалийская, напротив д. 46; площадь ре-
кламного 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) –1020;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон ре-
кламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Доватора/ул. Калинина; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1021;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Барбашова/ул.Ш.Джикаева; площадь реклам-
ного 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) –1023;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 54 (пятьдесят четыре); количество сторон ре-
кламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого 
имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Кырджалийская, 14 А; площадь 
рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1024;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной кон-
струкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Барбашова/ул. Гончарова; площадь реклам-
ного 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) –1025;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 104; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1160;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Дзержинского 74 А; площадь реклам-
ного 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) –1162;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул. Героев Отечества, 3; площадь реклам-
ного 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) –1163;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Дзусова, 7; площадь рекламного места 
– 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1164;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Дзусова, 38/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) –1165;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2,7м 
х 3,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, 15А; площадь рекламного ме-
ста – 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) –1166;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 
3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 18 (восемнадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого иму-
щества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Леонова 10 А; площадь рекламного 
места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1168;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – призматрон; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 3,7м х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 30 (тридцать); количество сторон ре-
кламной 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, 132; площадь реклам-
ного 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) –1200;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ш. Джигкаева, 1; 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) –1202;
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Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 3,7м 
х 2,7м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 20 (двадцать); количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имуще-
ства, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): ул.Ш. Джигкаева, 2А; площадь реклам-
ного 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) –1203;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №10р-21 на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о про-
ведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №107 (2866) от 05.10.2021г. и размещено на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №10р-21 на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее 
по тексту – конкурсная комиссия).

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

строительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления архитектуры 

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

ительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства 

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

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

обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шестеро) из 6 (шести). 
Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
6.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №10р-21 проведена 18 ноября 2021 

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 18 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 18 (во-
семнадцать) 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 №11 не подано ни одной заявки, а по каждому из иных 
лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №10р-21 на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несо-
стоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №10р-21 
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 образова-
ния г.Владикавказ от 18 ноября 2021 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №10р-21 приведены в указанной ниже таблице:   

№ 
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 № 10р-21 
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок 

на участие в открытом 
конкурсе №10р-21

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 № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

 Лот 
№2                                                 ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

   Лот 
№3 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№4 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

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 № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№6

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, д46, 

кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№7 

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, д46, 

кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№8 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№9

ИП Фидаров Болат 
Дзаходтович

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, 64/7, 

кв.77

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

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 № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21
Лот 

№11
По данному лоту 

заявок не поступало

Лот 
№12 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№13

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, д46, 

кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№14 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№15 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№16

ИП Караева Ирина 
Маирбековна

г.Владикавказ, 
ул.К.Маркса, д46, 

кв.7

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№17 ООО «РА Какаду» г.Владикавказ, 

пр.Коста, 15

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№18

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21

Лот 
№19

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 10р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №10р-21
10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №10р-21, а также в связи с соот-

ветствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса  №10р-21 
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 образо-
вания 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 №10р-21 при-
нято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней лотам, со-
общить Организатору открытого конкурса №10р-21 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 
№10р-21 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 исполне-
ния 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 экс-
плуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.

14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим ло-
там 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                  Хабаев Константин Кимович
Заместитель председателя комиссии                  Кусов Сослан Барсбиевич
Секретарь комиссии                                               Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии:                           Будаев Эрик Таймуразович
                     Гудиев Давид Сергеевич
                     Кесаев Марат Казбекович

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

( РОСА ВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.10.2021 г. №3669-р
Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков и объектов недвижимого имущества
в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги 

Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайд-
жанской Республикой. Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» 

- Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой «Обход г. Владикавказ» 
на участке км 10+500 - км 25+150 (II и III очереди), Республика Северная Осетия - Алания»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральны! законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожно деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельны зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительств Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 
1596 «Об утверждени государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» подпунктом 
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентств* утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федераци от 23 июля 2004 г. № 374. приказом Министерства транспорта Российской Федераци от 18 августа 2020 г. № 
313 «Об утверждении Порядка установления и использовани полос отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжение Федерального дорожного агентства от 25 декабря 2019 г. № 4492-р «Об утверждени документации по плани-
ровке территории объекта «Строительство и реконструкад участков автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильная 
доро! М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанскс Республикой. Строительство автомобиль-
ной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильнг дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанскс 
Республикой «Обход г. Владикавказ» на участке км 10+500 - км 25+If (И и III очереди). Республика Северная Осетия - Ала-
ния» (с учетом изменений, внесенных распоряжением Федерального дорожного агентств; от 29 июня 2021 г. № 2409-р), 
обращением федерального казенного учреждена «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального 
дорожноп агентства» (ФКУ Упрдор «Кавказ») от 21 сентября 2021 г. № 07/6293 и в целя; обеспечения реализации проекта 
«Строительство и реконструкци: участков автомобильной дороги P-2I7 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» -Влади-
кавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой Строительство автомобильной дороги Р-217 «Кав-
каз» автомобильная дорог; М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанско! Республикой «Обход 
г. Владикавказ» на участке км 10+500 ~ км 25+150 (II и II очереди). Республика Северная Осетия - Алания» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельньи участки и объекты недвижимого иму-
щества, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Кавказ»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятш в целях изъятия земельных участков и объ-

ектов недвижимого имущества, указанны: в приложении к настоящему распоряжению:
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключение!» приложения) в порядке, установленном для 

официального опубликовани. (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городской округа (му-
ниципального района в случае, если земельные участки и объект* недвижимого имущества, подлежащие изъятию, рас-
положены на межселенно! территории) по месту нахождения земельных участков и объектов недвижимости подлежащих 
изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемы: земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества письмом с уведомление? о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный oprai Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии:

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участки и объектов недвижимого имущества 
в целях обеспечения реализации Проекта:

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведени о подлежащих образованию (уточне-
нию) земельных участках, права на которы прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением:

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведени о принадлежности изъятых земель-
ных участков к категории земель промышленносп-энергетики, транспорта, связи, радиовешания, телевидения, инфор-
матики, земель дл обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, если такие земельные участки не отнесены к категор1 земель населенных пунктов:

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки и объект недвижимого имущества в связи с изъятием 
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченнь на размещение в государственных информаци-
онных системах обеспечен h градостроительной деятельности органы исполнительной власти Республики Северш Осетия 
- Алания и соответствующие органы местного самоуправления, на территори которых расположены земельные участки 
и объекты недвижимого имушеств; подлежащие изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроительного кодекс 
Российской Федерации в части размещения настоящего распоряжени в государственной информационной системе обе-
спечения градостроительно деятельности.

З.ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР» разместить настоящее распоряжени на официальном сайте Федерального дорожного 
агентства в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя 
И.В. КОСТЮЧЕНКО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г.ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 18 » ноября 2021г. № 30-п

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), «Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013 № 46/73 и «По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 05.07.2011 № 25/30, п о с т а н о в л я ю:

Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муници-
пального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение 1).

Провести публичные слушания 6 декабря 2021 года в 15.00 в актовом зале администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2.

Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний - организационный ко-
митет в составе:

Богдаев Ацамаз Валерьевич - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII со-
зыва по законодательству и местному самоуправлению;

 Гостиева Лариса Анатольевна - заместитель начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа – 
начальник бюджетного отдела;
 Золоев Георгий Аркадьевич - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ 
VII созыва по бюджету и экономической политике;
 Кабанова Наталья Дмитриевна - начальник отдела доходов и перспективного планирования финансового 
управления АМС г.Владикавказа; 
 Козаев Сослан Аланович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VII 
созыва по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
 Лагкуев Руслан Казбекович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ 
VII созыва по труду, социальной защите и здравоохранению;
 Макоев Дзамболат Рамазанович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
 Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва; 
 Тибилов Анатолий Русланович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VII созыва по науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и спорту Собрания 
представителей г.Владикавказ;
 Цоков Казбек Викторович – начальник Финансового управления АМС г.Владикавказа.

Установить срок подачи предложений по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете му-
ниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» до 30 ноября 2021 года.

Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей г. Владикавказ «О бюджете 
муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и участия граждан в 
обсуждении указанного проекта правового акта (Приложение 2).

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществить за счёт 
средств бюджета муниципального образования   г. Владикавказ.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования г. Владикавказ в течение пяти дней со дня его подписания.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования г.Владикавказ  Р.К. ИКАЕВ

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования г.Владикавказ

от 18 ноября 2021г. № 30-п

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от «___» _________ 2021 г.              №____                              г.Владикавказ

О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, статьей 52 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ», 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 05.11.2013 №46/73 и  Уставом муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), _____________сессия Собрания представителей г. Владикавказ р е ш а е т :

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 5 744 618,2 

тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в 
сумме 2 979 439,2 тыс.рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 
5 744 618,2 тыс.рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год 
составляет ноль рублей.

Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год и на 2024 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год в сумме 

5 295 862,1 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 2 494 472,1 тыс.рублей и на 2024 год в сумме 5 550 441,5 тыс.рублей с учетом средств, получаемых 
из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 2 707 581,5 тыс.рублей; общий объем 
расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2023 год в сумме 5 295 862,1 тыс.рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 79 751,0 тыс.рублей, и на 2024 год в сумме 5 550 441,5 тыс.рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сумме 153 537,5 тыс.рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ на 2023 год и 2024 год соответственно составляет ноль рублей.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания 

представителей г. Владикавказ Пациорина А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ Р. ИКАЕВ

(Продолжение следует)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АМС СООБЩАЕТ

ФУТБОЛ

ФЕЕРИЧНАЯ НИЧЬЯ

«На протяжении уже 30 лет я при-
кован к инвалидной коляске и все это 
время нахожусь под чутким вниманием 
работников КЦСОН во главе с Эльмой 
Беслановной Елкановой. Руководство 
и сотрудники центра трепетно отно-
сятся ко всем своим подопечным, за 
что им безмерная благодарность. На 
протяжении десяти лет за мной уха-
живала Эльвира Кулиева, теперь мне 
помогает Зарина Кудзиева. Она очень 
внимательная, добрая, отзывчивая. 
Приходит и вне графика, всегда на свя-
зи. Конечно, Зарине со мной труднее, 
чем с другими, хотя она об этом и не 
говорит. Вижу, как она устает. Но всег-
да умудряется и в доме прибрать, и еду 
приготовить, и со мной поговорить. 

Я хоть и в коляске, но всегда чем-то 
занимался: и деревья сажал, и держал 
индюков и кур, теперь хочу  разводить 
перепелок. В этом деле мне очень по-
могли доктор Казбек Кудзаев и его сын 
Азамат (Мияги). Они подарили мне 20 
оборудованных клеток для перепелок. 
Остается только купить корм и птиц. 

Меня окружает очень много до-
брых и отзывчивых людей. Дорогую 
мощную электроколяску подарил мне 
Амурхан Кусов, руководитель благо-
творительного фонда «Быть добру». 
Всегда рядом соседи и близкие. Друг 
брата Стас Губаев сделал мне пандус. 

Часто меня проведывают родственни-
ки Шмел и Марита Мамсуровы, Люда, 
Руслан, Таймураз и Виталик Козыре-
вы, Альбина и Алан Сатцаевы, Эмма 
Дзарахохова (моя вторая мама), наша 
Заира Галаовна, сестры Мадина и Рая, 
Аза Сугаева. Постоянно помогают и ре-
бята нашего села. Это Ахсар, Казо, Ка-
зик Дудиевы, Алан и Сослан Кастуевы, 
Олег Хугаев, Виталик Зангиев, Аслан 
и Алан Мильдзиховы, Котик Хадиков, 
Алик и Тамик Дзиовы, Мурат, Валерий 
и Ахсар Таутиевы.

Огромная благодарность главе За-
манкульского сельского поселения 
Артуру Цораеву, который помог с во-
доснабжением. Хочу сказать спасибо 
и главе МО Правобережный район Со-
слану Фраеву, а также Изатбегу Дзго-
еву, Казбеку Губиеву, Зарине Хуцисто-
вой, врачу Фатиме Кусовой, Казбеку 
Мирикаеву, Анжеле Дигуровой, Абаю 
Гацалаеву. 

Когда рядом такие люди, как те, 
кого перечислил выше, то и нам, людям 
с инвалидностью, легче жить и зани-
маться любимыми делами. Огромное 
человеческое спасибо всем, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Отдельная благодарность редак-
ции газеты «Владикавказ» за то, что 
так терпеливо выслушали меня и с 
пониманием отнеслись к моей прось-
бе», – говорится в тексте письма. 

Коллектив газеты желает Вам, 
Таймураз, неиссякаемого оптимизма и 
бодрости. Пусть Вас окружает как мож-
но больше добрых и отзывчивых людей!

Соб. инф.

Поединок в Краснодаре подарил 
болельщикам настоящее голевое пир-
шество, а владикавказцы подтвердили 
звание самой забивающей команды 
ФНЛ. Удивительно, но один из аутсай-
деров – «Кубань» – в течение матча 
трижды вел в счете с разницей в два 
мяча и был близок к победе.

Поначалу красно-желтые, игравшие 
в серой форме, на правах фаворита 
начали создавать моменты. На исходе 
первой десятиминутки Батраз Гурци-
ев вошел в штрафную и пробил прямо 
в голкипера. Вскоре воспитанник осе-
тинского футбола, игрок «Кубани» Со-
слан Таказов с помощью фола прервал 
нашу атаку, но получил травму и был 
заменен уже на 14-й минуте. Букваль-
но тут же владикавказцы провели об-
разцовую комбинацию, в ходе которой 
Аллон Бутаев отпасовал Исламу Машу-
кову, а тот выдал идеальную передачу 
Бутте Магомедову, отправившему мяч 
в сетку. Однако затем «Аланию» словно 
подменили, и наша защита посыпалась 
как карточный домик. Кубанцы за де-
вять минут забили три гола, воспользо-
вавшись провалами и грубыми ошиб-
ками обороны гостей. Сначала Абдоков 
после ошибки Аллона Бутаева получил 
пас на ход, убежал к воротам и точно 
ударил в цель. Затем Лаук убежал один 
на один с вратарем Азаматом Томае-
вым и переиграл его в очной дуэли. На 
32-й минуте Владимир Хубулов снес 
футболиста хозяев в своей штрафной, 
и тот же Лаук реализовал пенальти. 
К счастью, владикавказцы сумели от-
личиться голом «в раздевалку», когда 
наш лучший бомбардир Ислам Машу-
ков получил пас пяткой от Давида Ко-
бесова и положил мяч в угол, оставив 
надежду гостям на второй тайм.

Однако после перерыва последо-
вала новая ошибка защиты, вслед-
ствие чего Рустам Сосранов просто 

«подарил» мяч Максиму Лауку, не-
отразимо пробившему по воротам и 
оформившему хет-трик. Затем Батраз 
Гурциев пробрался через защиту и 
расстрелял чужие ворота с шести ме-
тров. Голевой момент упустил Ма-
шуков, выскочивший один на один и 
перекинувший мяч через голкипера. 
Своего вратаря подстраховал защит-
ник кубанцев, вынесший мяч из пустых 
ворот. Через несколько минут по-
сле подачи со штрафного Безденеж-
ных головой отправил мяч в сетку. На 
63-й минуте Давида Кобесова сбили 
в штрафной, а Батраз Хадарцев забил 
11-метровый без шансов для вратаря, 
сократив отставание в счете до ми-
нимума (4:5). Могли гости пропустить 
и шестой гол, но Томаев спас коман-
ду, выиграв очную дуэль у Саркисова. 
Имел возможность отличиться и Абу-
Саид Эльдарушев, но его удар головой 
заблокировал игрок хозяев. 

Уже в добавленное время палочкой-
выручалочкой владикавказцев стал 
наш бомбардир Ислам Машуков. Он 
получил мяч возле штрафной, продви-
нулся немного вперед и неотразимо 
пробил в дальний угол, вырвав дра-
матичную ничью и забив свой десятый 
гол в этом чемпионате. Итоговый счет 
фееричной игры с десятью голами стал 
рекордом нынешнего сезона ФНЛ по 
результативности. Кстати сказать, в 
первом круге красно-желтые тоже про-
игрывали «Кубани» (0:2), но сумели 
одержать волевую победу (3:2).

21 ноября в Грозном «Алания» будет 
принимать московский «Спартак-2». 
Тем временем владикавказская «Ала-
ния-2» играла в Махачкале с местным 
клубом «Динамо». Красно-желтые дер-
жались до 72-й минуты, но затем про-
пустили три гола и проиграли со сче-
том 0:3.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 5:5 (3:2)

Голы: Магомедов, 13 – 0:1; Абдоков, 23 – 1:1; Лаук, 29 – 2:1; 

Лаук, 32 (с пенальти) – 3:1; Машуков, 45+1 – 3:2; Лаук, 49 – 4:2; 

Гурциев, 50 – 4:3; Безденежных, 58 – 5:3; Хадарцев, 63 

(с пенальти) – 5:4; Машуков, 90+6 – 5:5.

В 
редакцию газеты «Владикавказ» поступило письмо от жителя 

с. Заманкул Таймураза Таутиева.  В преддверии Международного 

дня инвалидов автор письма выражает слова признательности 

всем тем, кто поддерживает его в трудной жизненной ситуации. Особую 

благодарность Таймураз Таутиев выражает руководителю Комплексного 

центра социального обслуживания населения Правобережного района 

РСО-А Эльме Елкановой и сотрудникам, которые ни на день не оставляют 

его без внимания.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ГРАЖДАНЕ!

Отдел рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г. Владикав-
каза уведомляет вас о том, что решением Собрания представителей г. Владикавка-
за утверждено «Положение о порядке установки рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории муниципального образования г. Владикав-
каз» от 09.11.2021 №25/63 (далее по тексту – Положение).

Данное Положение было опубликовано в газете «Владикавказ» от 13.11.2021 
года, номер 122 (2881), а также размещено на официальном сайте АМС г. Владикав-
каза (vladikavkaz-osetia.ru), где с ним может ознакомиться любой желающий.

Ставим вас в известность, что с момента введения в действие на территории г. Вла-
дикавказа Положения во избежание нарушений необходимо строго соблюдать все тре-
бования, изложенные в Положении. В противном случае последуют незамедлительные 
санкции, предусмотренные как Положением, так и действующим законодательством.

По вопросам согласования установки и эксплуатации рекламных конструкций, а 
также средств размещения информации на территории муниципального образова-
ния г. Владикавказ необходимо обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Вату-

тина, 17, тел. 8 (8672) 53-59-77.


