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УЧИТЕЛЯМ УЧИТЕЛЯМ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО 
ПРОВЕЛ ПЕРВУЮ «ПРЯМУЮ 

ЛИНИЮ»

Руководитель региона 
в течение трех часов от-

вечал в прямом эфире на 
десятки вопросов жите-

лей республики. Также в 
течение трех дней вопро-

сы поступали в Админи-
страцию Главы и личный 

«Инстаграм» Сергея 
Меняйло, в чат-бот Центра 

управления регионом в 
«Телеграме». Всего более 

1 000 обращений, все 
они не останутся без 

внимания, будут 
обобщены и 
отработаны.
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СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

– Внимательно посмотрел прямую 
линию Главы региона. Поражает глу-
бокая осведомленность Сергея Ива-
новича Меняйло в проблемах, которые 
ставили перед ним жители республи-
ки. Спектр вопросов был многообра-
зен. Повышенное внимание предста-

вителей бизнес-сообщества вызвали 
те моменты, которые непосредственно 
касались данной сферы. Прежде всего  
это реализация масштабных бизнес-
проектов. Республика, со слов Сергея 
Ивановича, будет поддерживать такие 
проекты, и они также будут реализовы-
ваться в рамках государственно-част-
ного партнерства. Это немаловажно. 
Те слова, которые были произнесены 
Главой региона во время прямой ли-
нии, говорят о том, что предпринима-
тели получат твердые гарантии в реа-
лизации данных проектов. То есть они 
не будут подвержены каким-либо ри-

скам. Гарантии высшего должностно-
го лица субъекта – это самый главный 
фактор в реализации масштабных ин-
вестиционных проектов. 

И я думаю, что бизнес получил такие 
гарантии и это надежный сигнал тем, кто 
намерен вкладываться в республику. 

Еще один немаловажный вопрос, 
который подняли жители республики –
это повышение цен. Глава региона дал 
понять, что проблема состоит из двух 
частей: федеральной и региональной. 

Если на первую мы не можем влиять 
напрямую, то, что касается региональ-
ной специфики – здесь используется 

полный набор мер, которые направле-
ны на стабилизацию обстановки. Про-
изводители будут получать прямой до-
ступ для реализации своей продукции 
на рынках. Также будет осуществлять-
ся контроль над повышением цен, мы 
это видели на примере договоренно-
сти с торговыми сетями о заморозке 
или даже обнулении цен на социально 
значимые продукты. Я думаю, что этот 
арсенал мер, направленных на стаби-
лизацию ценовой политики в регионе, 
можно также дополнить прямым субси-
дированием производителей товаров, 
прежде всего продовольственных.

Глава региона рассказал о благо-
устройстве Владикавказа. О том, что 
уже делается и будет меняться в бли-
жайшие годы. Одно из знаковых мест 
столицы – проспект Мира, там работы 
уже практически завершены. На глав-
ной пешеходной улице необходимо 
приводить в порядок фасады зданий. 
По поручению Сергея Меняйло па-
спорта фасадов находятся в стадии 
разработки. Будет сохранен истори-
ческий облик зданий, но вместе с тем 
соблюдены современные требования, 
ГОСТы.

К следующему сезону отдыха гла-
вой поставлена задача благоустроить 
Детский парк им. В.А. Жуковского, 
частично привести в порядок Во-
дную станцию, завершить работы в 
Центральном парке культуры и отды-
ха им. К.Л. Хетагурова. В очереди на 
благоустройство набережные реки 
Терек, парк в районе ДК Металлур-
гов, Комсомольский и Олимпийский 
парки. На рассмотрении инвестици-
онный проект по обновлению город-
ского зоопарка.

Еще во Владикавказе появится Дво-
рец бракосочетаний, место под него 
уже определено. И в силу нынешней 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции особо актуально, что в городе по-
явится свой кислородный завод.

В числе первых прозвучал и вопрос 
о судьбе территории снесенной «суи-
цидальной» высотки в детском парке.

– Могу сказать одно, на этом ме-
сте будет социально значимый объект. 
Пока не говорю какой, мы еще окон-
чательно не решили. Для того чтобы 

говорить о каком-то конкретном объ-
екте, надо привести территорию в по-
рядок. Но там не будет ни гостиниц, ни 
апартаментов, ни чего-то подобного. В 
крайнем случае, мы вернем набереж-
ную, но планируем социальный объект, 
по проекту которого пройдут обще-
ственные слушания.

Мы закончили снос двенадцати-
этажки, но там есть еще помещения 
первого этажа, у которых 8 собствен-
ников. Переговоры с собственника-
ми велись, они хотят выкупа. Но наша 
позиция такова, что целевое пред-
назначение было под общественное 
пространство, на нем строить было 
нельзя. Мы через суд решаем вопрос 
о возврате целевого предназначения 
территории, которое было в 1961 году, 
– отметил Сергей Меняйло.

В ходе прямой линии с Главой 
РСО-А стало также известно, что ста-
дион «Спартак» будет перепроектиро-
ван под первую категорию. Реализация 
проекта завершится уже к осени 2022 
года. Сергей Меняйло объяснил фут-
больным болельщикам, чем осложни-
лось решение этого вопроса.

– Я сам болею за наш футбольный 
клуб. И никто не ожидал, что «Алания» 
так быстро заявится в премьер-лигу. 
Но стадион был спроектирован под 
вторую категорию. А требование Рос-

сийского футбольного союза для уча-
стия в Премьер-лиге – стадион первой 
категории. Проектирование стадиона 
первой категории уже сделано, оно 
находится на экспертизе. Скоро мы 
получим понимание стоимости. Да, бу-
дет удорожание. Но с Министерством 
спорта России этот вопрос решен, – 
объяснил Сергей Меняйло.

Другой животрепещущий вопрос, 
волнующий всех жителей республики, 
– общественный транспорт, отсутствие 
самой системы пассажирских перевозок.

Глава региона заверил, что со сле-
дующего года начнется замена обще-
ственного транспорта. Новые машины 
будут оснащены валидаторами, ин-
теллектуальными системами. Рассма-
тривается создание проездной карты 
для льготных категорий граждан, будет 
создаваться центр управления дорож-
ным движением, решаться вопрос с ко-
нечными остановками, автостанциями, 

которые оказались в частных руках или 
находятся на грани банкротства.

– Система пассажирских перевозок 
дает сбой на старте. Для ее организации 
необходимы документы транспортно-

го планирования. К сожалению, их пока 
нет. Мы находимся на первом этапе их 
разработки. До нового года завершим 
первый этап, и можно параллельно дви-
гаться дальше. Сейчас закупать транс-
порт без расчетов будет неэффективно, 
– объяснил Сергей Меняйло.

На маршрутах планируется прове-
сти рейды, чтобы проверить наличие 
у перевозчиков лицензий и оценить 
состояние транспорта, насколько оно 
отвечает нормам безопасности. Будут 
охвачены как внутригородские линии, 
так и межмуниципальные.

Впереди создание транспортной 
модели города и республики, состав-
ление схемы маршрутов, которая пред-
полагает изучение пассажиропотока, 
пропускной способности улиц, они 
строились под одно количество транс-
порта, сейчас оно стало больше. Рас-
четами занимается одна из крупней-
ших компаний в своем направлении.

Глава Северной Осетии поделился 
серьезными планами по территории 
бывшего завода «Электроцинк». Тер-
ритория должна остаться промышлен-
ной, уже есть проекты, которые инте-
ресны республике.

– Преимущество этой территории 
над другими бывшими промышленны-
ми в том, что там очень хороший энер-
гетический комплекс – около 80 ме-
гаватт. Он перейдет в собственность 
республики вместе с территорией 
«Электроцинка». Сегодня заинтересо-
ванность в открытии там производства 

проявляют некоторые компании. Это 
будет не переработка и обогащение 
руды, а высокотехнологичное произ-
водство. Интерес проявляет, в том чис-
ле, и корпорация Ростех. Следующая 
моя поездка в Москву связана с даль-
нейшей работой по этой территории, – 
сказал Сергей Меняйло.

В настоящее время УГМК вывоз-
ит клинкер на уральское предприятие 
холдинга, на это потребуется около 3 
лет. Сама территория будет рекульти-
вирована.

Большая часть вопросов, задан-
ных в прямом эфире, так или иначе 
касалась социально значимых направ-
лений. Давно назрела тема ремонта 
школ, глобально такую задачу ставил 
и Президент России. К 2025 году все 
школы Северной Осетии капитально 
отремонтируют, приведут их противо-
пожарную защиту в соответствие с 
требованиями. Начнут со школ в самом 
плохом техническом состоянии.

Говоря о регулировании цен, Сер-
гей Меняйло подчеркнул, что республи-
ка не имеет права на законодательном 
уровне влиять на этот вопрос, тем не 
менее были достигнуты и пой сей день 
действуют договоренности с сетевыми 
магазинами по ценообразованию на 
определенный перечень товаров. Идет 
работа над тем, чтобы на рынках были 
выделены территории для местных 
производителей, проходили ярмарки 
выходного дня. Чтобы люди имели воз-
можность покупать напрямую у произ-
водителей, а не у перекупщиков.

В прямом эфире были решены во-
просы с освещением центральной ули-
цы Ленина в селении Зильги. Его про-
ведут до конца года. А в амбулаторию 
Дур-Дура купят необходимое меди-
цинское оборудование.

Важное для каждого жителя Осетии 
предложение высказала журналистка 
из Москвы. Она дозвонилась в прямой 
эфир, чтобы попросить руководство 
республики обратиться в Междуна-
родный астрономический союз с ини-
циативой увековечить память прослав-
ленного космического конструктора 
Руслана Комаева и присвоить его имя 
одной из открывающихся звезд. Сер-
гей Меняйло идею поддержал.

Екатерина ДЖИОЕВА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПРОВЕЛ 
ПЕРВУЮ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тимур МЕДОЕВ, уполномоченный по защите прав предпринимателей РСО-А: 

«БИЗНЕС ПОЛУЧИЛ ГАРАНТИИ 
И ЭТО НАДЕЖНЫЙ СИГНАЛ ТЕМ, 

КТО НАМЕРЕН ВКЛАДЫВАТЬСЯ В РЕСПУБЛИКУ»

ТЕРРИТОРИЯ ЗАВОДА 

«ЭЛЕКТРОЦИНК» ДОЛЖНА 

ОСТАТЬСЯ ПРОМЫШЛЕН-

НОЙ, УЖЕ ЕСТЬ ПРОЕКТЫ, 

КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫ 

РЕСПУБЛИКЕ 

К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ ОТДЫХА ГЛАВОЙ ПОСТАВЛЕНА ЗА-

ДАЧА БЛАГОУСТРОИТЬ ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В.А. ЖУКОВСКО-

ГО, ЧАСТИЧНО ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ВОДНУЮ СТАНЦИЮ, 

ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ 

И ОТДЫХА ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА. В ОЧЕРЕДИ НА БЛАГО-

УСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНЫЕ РЕКИ ТЕРЕК, ПАРК В РАЙОНЕ ДК 

МЕТАЛЛУРГОВ, КОМСОМОЛЬСКИЙ И ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРКИ. 

НА РАССМОТРЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ОБНОВ-

ЛЕНИЮ ГОРОДСКОГО ЗООПАРКА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПОЯВИТ-

СЯ ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТА-

НИЙ, МЕСТО ПОД НЕГО УЖЕ 

ОПРЕДЕЛЕНО

СТАДИОН «СПАРТАК» БУДЕТ 

ПЕРЕПРОЕКТИРОВАН ПОД 

ПЕРВУЮ КАТЕГОРИЮ. РЕАЛИ-

ЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЗАВЕРШИТ-

СЯ УЖЕ К ОСЕНИ 2022 ГОДА

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 

НАЧНЕТСЯ ЗАМЕНА ОБЩЕ-

СТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ СВОЙ 

КИСЛОРОДНЫЙ ЗАВОД
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СВОЕВРЕМЕННО

Качество проведенных работ оценил 

глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 

Мильдзихов. В феврале текущего года 

администрация города заключила договор с 

подрядной организацией – компанией ООО 

«ИРСТОУН», сроком до 30 ноября 2021 года 

на выполнение ремонтных работ на глав-

ной улице столицы республики – проспекте 

Мира. Накануне объект был сдан. 

В срок и без нареканий со стороны руковод-
ства города подрядная организация выполни-
ла немалый объем работ: устройство покрытия 
пешеходных зон из термообработанных гра-
нитных плит, устройство покрытия трамвайных 
путей из гранитной брусчатки, замена опор 
освещения и контактных сетей трамвая. Также 
на проспекте Мира заменили водопроводные 
трубы, дождевую канализацию, кабельные 
линии. В настоящее время идет утрамбовка 
чернозема, которая требует нескольких дней. 
На период утрамбовки грунта работа сметных 
машин и пылесосов приостановлена согласно 
технологии.

– Это все мы с вами делаем для людей, для 
наших горожан. Хочу вас поблагодарить за каче-
ственную работу, выполненную своевременно. 
Мы готовы к сотрудничеству, – обратился к пред-
ставителю подрядной организации Вячеслав 

Мильдзихов.

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

На место незамедлительно прибыл Глава Республики 
Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Он поручил 
провентилировать помещения и в кратчайшие сроки присту-
пить к устранению повреждений, а также провести проверку 
противопожарного состояния школы. Ситуация находится 
на личном контроле Главы республики.

В школу также прибыл глава АМС г. Владикавказа Вячес-
лав Мильдзихов.

– Никто не пострадал, противопожарная сигнализация 
сработала вовремя, трижды был подан сигнал о возгорании. 
Преподавательский состав сработал оперативно, учени-
ков сразу начали выводить из здания. За выходные специ-
алисты администрации города проведут оценку состояния 
школы и определят объем предстоящих работ. Планируем 
восстановить повреждения за неделю, но точную дату воз-
обновления учебного процесса будет возможно определить 
только после завершения дополнительного обследования, – 
рассказал Вячеслав Мильдзихов.

Соб. инф.

УЧИТЕЛЯМ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ 

На вчерашнем заседании 

правительства респу-

блики был рассмотрен 

и одобрен проект постанов-

ления об утверждении ново-

го положения оплаты труда 

работников образования. Со-

гласно документу, подготов-

ленному по поручению Главы 

республики Сергея Меняйло, 

с 1 января 2022 года учителям 

установят дополнительные 

доплаты и надбавки. 

Как отметила министр об-
разования и науки республики 
Элла Алибекова, педагогиче-
ским работникам будут возвра-
щены надбавки за стаж непре-
рывной работы, выслугу лет. Для 
учителей, работающих от 10 до 
15 лет, доплата составит 10% от 
базового оклада, свыше 15 лет – 
13%. Вводятся и выплаты моло-
дым педагогическим работникам 
в возрасте до 35 лет: при стаже 
работы от 1 до 5 лет надбавка со-
ставит 5% от базового оклада, 
от 5 до 10 лет – 7%. «Введение 
в структуру заработной платы 
педагогических работников вы-
шеуказанных выплат позволит 
увеличить среднемесячную зар-
плату на 1 500 рублей на одну пе-
дагогическую ставку. В настоя-
щее время в сфере образования 
и науки количество таких ставок 
составляет 14 тысяч 70 единиц. 

Дополнительная потребность 
в бюджетных ассигнованиях на 
2022 год составит 329,8 млн ру-
блей», – подчеркнула Элла Али-

бекова. 
В проекте постановления так-

же отражены доплаты за класс-
ное руководство и кураторство 
педагогическим работникам в 
размере 5 тысяч рублей. Кро-
ме того, прописаны условия 
выплаты работникам премий, 
материальной помощи, выплат 
руководителю за счет средств 
от приносящей доход деятель-

ности. В соответствии с новым 
положением средства экономии 
по фонду оплаты труда могут 
быть направлены на поощрение 
работников организации в виде 
премий. Также в проект поста-
новления внесены критерии ре-
зультативности деятельности 
образовательных организаций 
для премирования руководства 
и работников образовательных 
организаций. Кроме того, ука-
зом Главы республики предус-
мотрены дополнительные меры 
стимулирования учителей за ста-

тус учитель-методист и учитель-
наставник в виде ежемесячной 
денежной выплаты. Учителям, 
которым присвоен статус учите-
ля-методиста, будет выплачи-
ваться 5 тысяч рублей, учителям-
наставникам – 7 тыс. руб.

Председатель правительства 
Борис Джанаев подчеркнул важ-
ность утвержденного кабмином 
проекта постановления, заве-
рив, что руководство республики 
будет и дальше оказывать всяче-
скую поддержку педагогическо-
му сообществу.

РАЗВИТИЕ ГОСАНСАМБЛЯ 

«АЛАН» И КОННОГО ТЕАТРА 

«НАРТЫ»

Члены кабмина одобрили 
проект постановления о вне-
сении в государственную про-
грамму республики «Развитие 
культуры РСО-А на 2014–2024 
годы» двух подпрограмм: о раз-
витии Государственного акаде-
мического ордена Дружбы на-
родов ансамбля танца «Алан» и 
Государственного конно-дра-
матического театра «Нарты» на 
2021–2024 годы. Объем финан-
сирования на развитие «Алана» 
из средств республиканского 
бюджета составит 198,9 млн ру-
блей, а 410,7 млн рублей напра-
вят на развитие конного театра.

Алена ДЖИОЕВА

ПРИ ВОЗГОРАНИИ В СОШ №48 
НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА ПРОСПЕКТЕ 
МИРА ЗАВЕРШЕНЫ В СРОК

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вчера в 11.20 поступила информация о возгора-

нии средней школы №48. По прибытию сил МЧС 

был обнаружен очаг возгорания под лестничной 

клеткой в подсобном помещении. Пожар был ликви-

дирован в кратчайшие сроки, организована эвакуация 

персонала школы и детей, всего более 500 человек.

С 
1декабря в Северной Осетии началась про-

грамма реабилитации лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию, в условиях сана-

торно-курортных и реабилитационных учреждений 

на территории республики, об этом сообщила ми-

нистр труда и социального развития РСО-А Алина 

Айдарова в ходе встречи с журналистами. 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НАЧАЛАСЬ 
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОВИДОМ ГРАЖДАН
Реабилитация осуществляется по направлению 

медицинской организации Министерства здравоохра-
нения Северной Осетии. «Реабилитация представляет 
собой комплекс мероприятий медицинского и психо-
логического характера, направленных на укрепление 
достигнутых результатов лечения в медицинских ор-
ганизациях. Она включает в себя медикаментозное 
лечение, теплогрязелечение, лечебную физкультуру, 
кинезиотерапию, работу с клиническим психологом 
и т.д. Эти меры послужат улучшению качества жизни, 
сохранению работоспособности и социальной инте-
грации», – отметила Алина Айдарова. 

Реабилитация осуществляется в течение 12 дней в 
санаториях «Осетия», «Сосновая роща», а также в «Ре-
спубликанском геронтологическом центре».

Министерство труда и социального развития РСО-А 
выдает путевки на реабилитацию в порядке очередно-
сти. Для этого гражданам необходимо предоставить 
в Министерство труда и социального развития следу-
ющий перечень документов: документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт гражданина), СНИЛС. В случае 
направления указанных документов на официальный 
электронный адрес Министерства труда и социального 
развития РСО-А получателем реабилитационных услуг 
при получении путевки для подтверждения достоверно-
сти предоставляются оригиналы документов. 

Гражданин информируется о сроке заезда и о ме-
сте реабилитации. Следует отметить, что в учреждение, 
осуществляющее реабилитацию, граждане принима-
ются с наличием QR-кода или с результатами ПЦР теста 
на COVID-19.

Кристина БЕРИЕВА

ПРЕСС-ПОДХОД

Педагогическим работ-

никам будут возвраще-

ны надбавки за стаж 

непрерывной работы, 

выслугу лет
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САХАЙРАГ

Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

Æгъуызаты Иуане, Колыты Аксо, 
Мамсыраты Темырболат, Хетæгкаты 
Къоста, Гæдиаты Секъа, Æмбалты 
Цоцко, Гæдиаты Цомахъ, Коцойты 
Арсены цард æмæ сфæлдыстад 
дзæвгар иртæстгонд у. Нæ фысджыты 
литературон фæллæйттæ, æмткæй 
райсгæйæ, тынг бирæ сты æмæ сæ 
ахадындзинад дæр у æгæрон.

Уыцы раззагдæр адæмы 
зынгæдæртæй сæ фыццаг уыди Иры 
номдзыд рухстауæг Æгъуызаты 

Иуане.
Æгъуызаты Иуанейæн нæм йæ 

ном, йæ царды хабæртты фидиу
цы чингуытæ хъуамæ фæуыдаиккой, 
уыдон зæххыл нæма уыдысты, 
йæхæдæг уыд се сфæлдисæг, 
йæхæдæг лæууыд ирон чиныджы 
авдæны уæлхъус… Йæхи та не ‘вдæлд 
йæ хабæрттæ фыссынмæ – йæ 
мæгуыр адæмæн уал кæсын-фыссын 
бацамоныныл архайдта.

Ирон фысджытæй фыццагдæр 
йæ цардвæндаг йæхæдæг æрфыста 
Æгъуызаты Иуане 45-аздзыдæй. 
Уымæ гæсгæ нын бæлвыргонд сты 
йæ ахуыры азтæ æмæ рухстауæн 
куыст. Иуанейæн йæ мыггаг уыд 
Гæбæратæй, Залдайы хъæуæй 
рацæуæг. Йæхи хуыдта Æгъуызатæй, 
Цæразонты къабазæй рацæуæг 
паддзахты мыггагæй. Райгуырд 
1775 азы. Йæ сабийы бонтæ бæрæг 
не сты, фæлæ, йæхи ныхæстæм 
гæсгæ, æрыгонæй афтыд Калакмæ, 
æмæ йæ ам паддзах Ерекъле ахуыр 
кæнынмæ радта гуырдзиаг сауджын 
Карумидземæ. Дины скъолаты 
Иуане фæцахуыр кодта 15 азы 
бæрц, зонгæ кодта философи æмæ 
æвзагзонынадимæ. Паддзах Ерекъле 
бæргæ бавæрдта зæрдæ Иуанейæн, 
йæ ахуыры фæстæ дæр ын кæй 
баххуыс кæндзæн йæ дарддæры 
цардвæндаджы, фæлæ паддзах 
æнæнхъæлæджы амард, æмæ 
«баззадтæн мæхи бар, мæхи куыстæй 
цæргæйæ», фыста Иуане.

Куыста ахуыргæнæгæй Душеты, 
тæлмацгæнæгæй, Гуырдзыстоны 
уырысы паддзахæн цы хицæуттæ уыд, 
уыдонмæ.

Иуане уыд зæрдиаг патриот. Уый 
Хуссар Иры хъæутыл зылди, амыдта 
адæмæн, цæмæй уырысы æфсады 
ныхмæ тохы сæрыл ма слæууой, 
фыдбылызæй сæхи бахизой. 
Уый барджын хъæлæсæй домдта 
хицæуттæй, цæмæй ирон адæм 
хъыгдард æмæ æфхæрд ма цæуой. 
Арæх-иу бацыд хицæуттæ æмæ 
мæгуыр адæмы быцæуты æхсæн. 
Йæ фæрцы-иу се ‘хсæн тугкæлдтытæ 
не ‘рцыд.

Иуане йæ царды бæрзонд æмæ 
рæсугъд нысаныл нымадта ирон 
дзыллæмæ хæхты цъассытæм 
ахуырдзинады цырагъ бахæссын. 
Уыцы цырагъ та, йæ раст хъуыдымæ 
гæсгæ, уыдис чиныг.

Куыд зонæм, афтæмæй фыццаг 
чингуытæ уыдысты аргъуаны 
чингуытæ. Ирон адæммæ 18-19 
æнусты фæзынд сæхи сауджынтæ, 

æмæ уыдоны руаджы диныл 
уырнынады чингуытæ хæццæ кодтой 
тæлмацгондæй ирон адæммæ. 
1820-1823-æм азты Иуане гуырдзиаг 
æвзагæй иронмæ ратæлмац кодта 
цыппар Евангелийы дæр (Ног 
фæдзæхст). Евангелийыл кусгæйæ, 
кастис æй ирон хъæуты æмæ йын 
бæрæг кодта йæ хъæнтæ.

Ныры уавæрты чиныг раивын 
ирон æвзагмæ диссаг никæмæ 
фæкæсдзæн, фæлæ уæды уавæрты 
уый сгуыхтдзинад уыд удварны 
хъуыддаджы.

Æгъуызаты Иуане сæвæрдта 
бындур ирон литературон фыссынады 
традицитæн дæр. Гуырдзиаг 
дамгъуаты бындурыл сарæзта 
фыццаг ирон алфавит. Хуынд хуцури. 
Фыццаг ирон Абеты чиныджы автор 
дæр у Иуане, сарæзта йæ 1821 азы. 
Чиныгмæ бахаста цыбыр, диныл фыст 
радзырдтæ.

Уымæн хъуыд стыр уарзондзинад, 
ома ахæм хъуыддагмæ йæ ныфс 
чи бахастаид, уый хъуамæ æгæрон 
бирæ уарзтаид йæ адæмы дæр æмæ 
йæ мадæлон æвзаг дæр. Иуанемæ 
разынд уыцы уарзондзинад æмæ 
уыцы ныфс, йæ ном ын мыггагмæ 
мысинаг дæр уымæн хонæм. Уый йæ 
уарзондзинад æмæ йæ ныфсхастæй 
бакодта сгуыхтдзинад нæ адæмы 
культурæйы историйы æмæ йæ 
нæ адæм мыггагмæ дардзæн 
йæ зæрдыл, куыд йæ фыццаг 
рухстауæджы, йæ зæрдиаг хъæбулы.

Иуане канд тæлмацгæнæг æмæ 
рухстауæг нæ уыд, фæлæ «Æлгъуызы 
кадæджы» автор. Уацмысы къухфыст 
мыхуыры фыццаг хатт рауагътой 
гуырдзиаг ахуыргæндтæ Гамрекъели 
æмæ Джанашвили гуырдзиаг 
æвзагыл 1885 æмæ 1897 азты. 
Фыццаг хатт поэмæ «Æлгъуызы 
кадæг» ирон æвзагмæ ратæлмац 
кодта ирон культурæйы архæйæг 
Ханыкъаты Никъа, 1962 азы поэт 
Бестауты Гиуæргийы тæлмацæй.

Равдыста дзы Ир æмæ Кæсæджы 
паддзах Алгъуызы хъабатыр 
фæлгонц.

Æгъуызаты Иуане арф фæд 
ныууагъта ирон литературæйы 
историйы. Мæнæ куыд загъта уый 
фæдыл Джусойты Нафи: «Искуы 
Ирыстоны æнæмæнг уыдзæн хицæн 
цытджын фæзуат, Иры аивады сгуыхт 
архайджыты скульптурон фæлгонцтæ 
кæм уой ныхасы бадæгау стыр 
къордæй. Уыцы ныхасы барджын 
бынат уыдзæн Æгъуызаты Иуанейы 
фæлгонцæн, йæ ном та – фидæны 
ирæттæн мыггагмæ мысинаг». 
Æмæ чи зоны, уыцы рæстæг дæр 
æрцæудзæн.

Нæ куырыхон рухстауджытæн сæ 
зынгæдæртæй иннæ  уыд Колыты 

Аксо. Уый йæ цард, йæ зонд снывонд 
кодта ирон адæмæн, ирон æвзагæн.

Ирыхъæуы аргъуаны кæрты, 
ныгæд кæм æрцыд, уым йæ цыртыл 
сыгъзæрин дамгъæтæй фыст уыдис: 
«Рухсаг у, рухсаг! Æгас Ир дæ бузныг 
стæм». Æрмæст уыцы ныхæстæ дæр 
сты цымыдисаг, Колыты Аксо цавæр 
лæг уыд, ирон адæм дзы афтæ бузныг 
цæмæй сты, зæгъгæ.

Аксо райгуырди 1822 азы 
кæрон Дзæуджыхъæуы горæты, 
Ирыхъæуы. Йæ фыд Бесо у 
Мамысонæй рацæугæ. Аксойы 
фыд хохæй  Дзæуджыхъæумæ 
кæд ралыгъд, уый бæлвырд нæу, 
æрмæстдæр 1819 азы Ирыхъæуы 
цæрджыты номхыгъды ис ахæм 
бæрæггæнæн, мæгуыр хохаг лæг 
Колыты Бесо Ирыхъæуы аргъуангæс 
кæй уыд.

Райдиан ахуырдзинад Аксо райста 
Дзæуджыхъæуы дины скъолайы. 
Колыты Аксо уыди уыцы скъолайы 
фыццаг ахуырдзаутæй иу. Скъола 
каст куы фæци, уæд æй йе стыр 
зæрдæргъæвддзинады тыххæй 
арвыстой Тифлисы дины семинармæ. 
Уым Аксо ахуыр кодта дины ахуырад, 
философи, литературæ, физикæ, 
æмæ адæмы истори, латинаг, 
бердзенаг, уырыссаг æмæ ирон 
æвзæгтæ. Æппæт предметтæй 
дæр Аксо иста иттæг хорз 
бæрæггæнæнтæ.

Семинар каст куы фæци, уæд 
Аксойы рарвыстой Дзæуджыхъæумæ, 
йæхæдæг кæм ахуыр кодта, уыцы 
дины скъоламæ инспекторæй æмæ 
ирон æвзаджы ахуыргæнæгæй. 
Фæстæдæр уыди Ирыстоны дины 
скъолайы директор.

Каст куы фæци, уæдæй йæ 
амæлæты бонмæ Колыты Аксо 
сауджыны куыстимæ уыциу фæдыл 
кодта ахуыргæнæджы куыст дæр. 
Арæх-иу ын йæ куысты фæдыл 
æрцыди дард хохаг хъæутæм цæугæ. 
Иуахæмы фæндагыл суазал сты йæ 
рæуджытæ, æмæ1866, йæ тæккæ 
лæджы кары уæвгæйæ, амард.

Ирыстон феодалон паддзахы 
уæззау колониалон æфсондзы бын 
куы уыди, уыцы дуджы ирон адæмы 
æхсæн фыццагдæр ахуыры, рухсы 
тынтæ тауын байдыдта Колыты Аксо.

Уыцы заманы уавæрты йын 
цы амал уыди, уымæй архайдта, 
цæмæй Ирыстоны гом кæной 
фылдæр скъолатæ, æмæ сæм 
хауа ирон фæллойгæнджыты цот. 
Рæдыд нæ уыдзæн, XIX æнусы 50-
60-æм азты ирон хохаг хъæуты цы 
скъолатæ фæзынд, уыдон байгом 
кодтой Колыты Аксойы сæрмагонд 
архайды æмæ хъæппæрисы фæрцы, 
зæгъгæ, куы зæгъæм, уæд. Зынгæ 
ирон фыссæг Гæдиаты Секъа 1913 
азы журнал «Чырыстон дин»-ы 
дыккаг номыры афтæ фыста уый 
тыххæй: «Аксо хорз зыдта ирон 

адæмы. Æхсæв нæ хуыссыд, бон 
нæ бадти, Ирыстоны къуымты 
зæрватыккау ратæх-батæх кодта, 
цæмæй сиу кодтаид… армадзаг æмæ 
хæлиугонд  ирон адæмы, цæмæй сæ 
цардыуаг æппæтæй дæр фæхуыздæр 
уыдаид, ууыл тох кодта». Уæлдай 
æргом здæхта ирон æвзагмæ, 
йæхи хъардта ууыл, цæмæй ирон 
фæллойгæнæг хохаг лæджы цот 
къазнайы хардзæй ахуыр кæной. 
Йæ цæст дардта, скъола-иу каст чи 
фæци, уыдонмæ дæр. Йæ куысты 
фадæттæй, стæй Кавказы уæды дины 
кусджыты хицæутты æхсæн нымад 
кæй уыд, уымæй пайда кæнгæйæ 
æххуыс кодта, скъола-иу чи фæци 
каст, уыдоны куысты сæвæрыныл, 
архайдта ууыл, цæмæй дарддæр 
ахуыр кæной.

Ирон æвзаджы ахуыргæнæгæй 
кусгæйæ, Колый-фырт архайдта 
ууыл, цæмæй ахуырдзаутæ бауарзой 
сæ мадæлон æвзаг, сæ адæмыл 
иузæрдион уой, цæмæй рæза сæ 
национ хиæмбарындзинад.

Фæлæ нын Колыты Аксойы ном 
уæлдай зынаргъдæр у уымæн, 
æмæ сылгоймаджы ахуырдзинады 
сæрхъуызой кæй уыд. Уый 
1862 азы ирон чызджытæн йæхи 
хæдзары байгом кодта скъола, 
ахуыргæнæг дæр дзы уыд 
йæхæдæг. Йæ ахуыргæнинæгтæ 
сæ зæрдыл  бадардтой æмæ 
йæ æмбисондау хастой Аксойы 
зондамынд: «Ног фæлтæртæ цæмæй 
хорз хъомыл кæной, уымæн хъæуы 
ахуыр æмæ размæдзыд бинонтæ, 
æмæ ахæм бинонтæ  саразынæн та 
хъæуы, фыццаджы-фыццаг, ахуыр 
æмæ размæдзыд сылгоймаг-мад».

Мах Аксойæн зонæм æрмæстдæр 
æртæ æмдзæвгæйы. Кæд сын стыр 
æхсæнадон ахадындзинад нæй, кæд 
сæ мидис дины таурæгътимæ баст 
вæййы, уæддæр сæ бæнымайæн 
ис ирон литературæйы фыццаг 
ауæдзыл. Йæ заманы йæ зарджытæ 
Ирыстоны адæмы ‘хсæн тынг  ахæлиу 
сты. Аксойы æмдзæвгæтæ афтæ тынг 
сæ мидисы тыххæй нæ ахæлиу сты, 
фæлæ уыцы заман ирон æвзагыл 
æндæр ницы уыдис, æмæ сæ адæм 
сæ зæрдæмæ истой.

Колыты Аксо стыр бавæрæн 
бахаста ирон культурæмæ, æмæ, 
кæй зæгъын æй хъæуы, у йæ 
бындурæвæрджытæй иу.

Стыр мысинаг сты махæн, 
ирон адæмæн, нæ разагъды 
лæгтæ – рухстауджытæ. Уыдонæн 
сæ зæрдæты рухс цырагъ никуы 
ахуысдзæн, цалынмæ ирон æвзагыл 
иунæг дзурæг уа, уæдмæ.

НÆ РАЗАГЪДЫ ЛÆГТÆ ‒ РУХСТАУДЖЫТÆ

СТЫР МЫСИНАГ СТЫ ИРОН АДÆМÆН
Алы адæм дæр сæрыстыр вæййынц, се ‘хсæнæй цы разагъды 

лæгтæ рацæуы, уыдонæй. Уæлдайдæр та, адæмы размæ 

ахуырады рухс чи фæхæссы, ахæмтæй. Ивгъуыд æнусты 

ирон адæмы æхсæнæй цæуын байдыдтой ахуыргæнджытæ, 

сауджынтæ, офицертæ. Уыцы интеллигенцийы раззагдæр 

минæвæрттæн кæд сæ фылдæр дины кусджытæ уыдысты, 

уæддæр сæ ахадындзинад зынгæ уыд ирон адæмы æхсæнадон 

хиæмбарындзинад æмæ культурæ дарддæр рæзын кæныны 

хъуыддаджы. Сæхи хъæппæрисæй архайдтой адæмы æхсæн 

рухсдзинад тауыныл, скъолатæ гом кæныныл, тæлмац кодтой 

ирон æвзагмæ чингуытæ.
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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 года. “Вертинский”. 
(16+).
22.40 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.35 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 Т/с “Кулагины”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Ключ от всех дверей”. 
(12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.20, 3.15 Т/с “В зоне риска”. (16+).
4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.55 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Горячая точка”. (16+).
23.35 Основано на реальных событиях. 
(16+).
1.20 Их нравы. (0+).
1.45 Т/с “Юристы”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35 Д/ф “Возрождение дирижабля”.
8.20 Х/ф “Академик Иван Павлов”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20 Д/с “Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки”. К 200-летию со дня 
рождения Николая Некрасова.
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с “Великие мифы. Илиада”.
14.10 Д/ф “Монологи кинорежиссера”. 
Вспоминая Владимира Наумова.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
16.25 Д/ф “Александр Невский. За Веру и 
Отечество”.
17.20, 2.00 Сергей Доренский и ученики. 
Л. Бетховен. Сонаты №14 и №8. Ф. Шопен. 
Мазурки.
18.05, 1.10 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”.
19.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Спокойной ночи, малыши!”
20.20 Д/ф “Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён”. Без 
сюрпризов не можете?!”
21.00 Торжественное закрытие XXII 
Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкунчик”. Прямая 
трансляция из КЗЧ.
23.10 Д/ф “Муза мести и печали”. К 
200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова.
2.40 Д/с “Забытое ремесло”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Х/ф “Добровольцы”. (0+).
10.10 Д/ф “Леонид Быков. Последний 
дубль”. (12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.55 “Город новостей”.
15.10, 16.05, 2.55, 3.35 Х/ф “Женская 
версия. Ловцы душ”. (12+).
17.05, 18.15, 19.30, 20.45 Х/ф 
“Некрасивая подружка”. (12+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 4.25 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на заклание”. (12+).

1.35 Д/ф “Звёздный суд”. (16+).
2.15 Д/ф “Зачем Сталин создал Израиль”. 
(12+).
4.40 Д/ф “Династия Дунаевских. В плену 
страстей”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.10 “6 кадров”. (16+).
6.50, 1.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.50, 4.30 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.55, 3.40 Давай разведёмся! (16+).
11.10, 2.00 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25 Д/с “Порча”. (16+).
16.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
17.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
19.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. (16+).
5.20 Д/с “Из России с любовью”. (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 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Дум”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Чудо на Гудзоне”. (16+).
2.10 Х/ф “Каскадеры”. (16+).
3.35 Х/ф “Поросёнок Бэйб”. (6+).

СТС
6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
7.55 Х/ф “Свадьба лучшего друга”. (12+).
10.05, 19.00, 19.25 Т/с “Сеня-Федя”. 
(16+).
19.45 Русский ниндзя. (16+).
22.05 Суперлига. (16+).
23.50 Купите это немедленно! (16+).
0.50 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
1.50 Х/ф “Тупой и ещё тупее тупого. Когда 
Гарри встретил Ллойда”. (16+).
3.10, 4.40, 5.00 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
5.30 М/ф “Дора-дора-помидора”. (0+).
5.40 М/ф “Жил-был пес”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Т/с “Уиджи”. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Погоня”. (16+).
1.15 Х/ф “Особь-3”. (18+).
3.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 “Известия”. 
(16+).
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с “Охота на 
Вервольфа”. (16+).
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с “Морские 
дьяволы-2”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.45 
Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
0.30 “Чудо света. Связь времен”. (0+).
1.35, 2.35 Т/с “Прокурорская проверка”. (16+).
3.35, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. (16+).

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

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
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, 1.25, 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 года. “Вертинский”. 
(16+).
22.45 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.20 Д/ф “Михаил Пиотровский. 
“Хранитель”. (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 Т/с “Кулагины”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.30 Т/с “Ключ от всех дверей”. 
(12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.20, 3.15 Т/с “В зоне риска”. (16+).
4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Горячая точка”. (16+).
23.35 Поздняков. (16+).
23.50 Основано на реальных событиях. 
(16+).
1.40 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
2.10 Т/с “Юристы”. (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, 18.05, 0.55 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества”.
8.25 Х/ф “Александр Попов”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05 Д/с “Забытое ремесло”.
12.20, 23.10 Д/ф “Муза мести и печали”. 
К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова.
12.55 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца”.
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада”.
14.05, 22.15 Т/с “Имя розы”.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 Д/ф “Люди. Роли. Жизнь”. 95 лет со 
дня рождения Петра Вельяминова.
17.05 Д/с “Первые в мире”.
17.20, 1.45 Сергей Доренский и ученики. 
Николай Луганский. Ф. Шопен. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
19.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор.
21.30 “Белая студия”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40 Х/ф “Именины”. (12+).
10.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей 
первым!” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.55, 2.55, 3.35 Х/ф “Женская 
версия. Такси зелёный огонёк”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 19.05 Х/ф “Некрасивая подружка-2. 
Чёрный кот”. (12+).
20.00, 20.55 Х/ф “Некрасивая подружка-3. 
Дело о четырёх блондинках”. (12+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.10 Д/ф “Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей”. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35, 4.25 “Петровка, 38”. (16+).
0.50 Д/ф “Анна Герман. Страх нищеты”. 

(16+).
1.35 Д/ф “90-е. Бандитское кино”. (16+).
2.15 Д/ф “Бомба для Гитлера”. (12+).
4.40 Д/ф “Валерий Баринов. Человек 
игры”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 “6 кадров”. (16+).
6.45, 1.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.50, 4.35 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.55, 3.45 Давай разведёмся! (16+).
11.10, 2.05 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25 Д/с “Порча”. (16+).
16.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
17.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
19.00 Т/с “На твоей стороне”. (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. (16+).
5.25 Д/с “Из России с любовью”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.35 “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, 3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Возмещение ущерба”. (16+).
22.05 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Иллюзия полета”. (16+).
2.15 Х/ф “Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сеня-
Федя”. (16+).
9.00, 14.00, 14.15 Эксперименты. (12+).
9.10, 14.35 Уральские пельмени. (16+).
9.45, 2.45 Х/ф “Герой супермаркета”. 
(12+).
11.40 Х/ф “Хроники Риддика”. (12+).
14.40, 15.15, 15.45, 16.15, 16.55, 17.20, 
17.55 Т/с “Гости из прошлого”. (16+).
20.00, 21.05 Полный блэкаут. (16+).
22.20 Х/ф “Дамбо”. (6+).
0.35 Х/ф “Робот по имени Чаппи”. (18+).
4.05, 4.30, 4.50, 5.10 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”. (0+).
5.30 М/ф “Дядя Миша”. (0+).
5.40 М/ф “Мультфильмы”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Т/с “Уиджи”. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Судный день”. (18+).
1.15 Х/ф “12 обезьян”. (16+).
3.15, 4.15, 5.00 Т/с “Доктор Хэрроу”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 “Известия”. 
(16+).
5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25 Т/с “Морские дьяволы-2”. 
(16+).
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Морские 
дьяволы-3”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 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»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       06.12 – 12.12

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 06.12 ВТОРНИК, 07.12
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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, 1.45, 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 года. “Вертинский”. 
(16+).
23.00 Премьера сезона. “Док-ток”. (16+).
23.55 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Д/ф “Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев”. (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 Т/с “Кулагины”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+).
21.20, 22.00 Т/с “Ключ от всех дверей”. 
(12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.20, 3.15 Т/с “В зоне риска”. (16+).
4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Горячая точка”. (16+).
23.40 Национальная спортивная премия 
в 2021 году. Торжественная церемония 
награждения лауреатов. (12+).
1.50 Их нравы. (0+).
2.10 Т/с “Юристы”. (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, 18.05, 0.50 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества”.
8.25 Х/ф “Мичурин”.
9.50 Цвет времени.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05, 2.40 Д/с “Забытое ремесло”.
12.20, 23.10 Д/ф “Муза мести и печали”. 
К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова.
12.55 Искусственный отбор.
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада”.
14.05, 22.15 Т/с “Имя розы”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
16.35 Д/с “Острова”.
17.15, 1.45 Сергей Доренский и ученики. 
Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа.
19.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”.
19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15 Доктор И... (16+).
8.50 Х/ф “Сердца трех”. (12+).
11.10, 0.35 “Петровка, 38”. (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. (6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.55, 3.00, 3.40 Х/ф “Женская 
версия. Комсомольский роман”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 19.00 Х/ф “Некрасивая подружка-4. 
Любовный квадрат”. (12+).
20.00, 20.55 Х/ф “Некрасивая подружка-5. 
Тайна Белоснежки”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Д/ф “СССР. Хроника крушения”. 
(12+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.50 Д/ф “90-е. Во всём виноват Чубайс!” 
(16+).
1.35 “Знак качества”. (16+).
2.15 Д/ф “Женщины эпохи больших 
соблазнов. Жена умирающего президента”. 

(12+).
4.30 “Москва резиновая”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
7.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.55, 4.25 Давай разведёмся! (16+).
11.10, 2.45 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25 Д/с “Порча”. (16+).
16.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
17.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
19.00 Т/с “На твоей стороне-2”. (16+).
22.55 Т/с “Дыши со мной. Счастье взаймы”. 
(16+).
1.50 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.00 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 4.20 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Паркер”. (16+).
22.20 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Тройная угроза”. (18+).
2.15 Х/ф “Апокалипсис”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сеня-
Федя”. (16+).
9.00, 14.00, 14.15 Эксперименты. (12+).
9.10, 14.35 Уральские пельмени. (16+).
9.55, 2.35 Х/ф “Толстяк против всех”. (16+).
11.45 Х/ф “Дамбо”. (6+).
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 

17.55 Т/с “Гости из прошлого”. (16+).
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя”. (16+).
22.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2”. (16+).
0.15 Х/ф “Ван Хельсинг”. (12+).
4.05, 4.25, 4.45, 5.10 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Он попался!” (0+).
5.30 М/ф “Как ослик грустью заболел”. (0+).
5.40 М/ф “Ивашка из Дворца пионеров”. 
(0+).

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

19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Т/с “Уиджи”. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Некромант”. (16+).
1.15, 2.00, 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, 6.05 Т/с “Морские дьяволы-2”. (16+).
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-3”. (16+).
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 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, 1.05, 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 Премьера. “Вертинский. Песни”. 
(16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Д/ф “...И вагон любви 
нерастраченной!” К 80-летию Виталия 
Соломина. (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 Т/с “Кулагины”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.20, 22.30 Т/с “Ключ от всех дверей”. 
(12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
2.20, 3.15 Т/с “В зоне риска”. (16+).
4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Мухтар. Новый след”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Магистраль”. (16+).
0.10 ЧП. Расследование. (16+).
0.45 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
1.10 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
2.10 Т/с “Юристы”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35, 18.05, 1.00 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества”.
8.25 Х/ф “Жуковский”.
9.50, 12.10 Цвет времени.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.00 ХX век.
12.20, 23.10 Д/ф “Муза мести и печали”. 
К 200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова.
12.55 Абсолютный слух.
13.40 Д/с “Великие мифы. Илиада”.
14.05, 22.15 Т/с “Имя розы”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
16.35 Д/ф “Наедине с мечтой”. К 70-летию 
Федора Конюхова.
17.15 Д/с “Первые в мире”.
17.30, 1.50 Сергей Доренский и ученики. 
Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
19.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Причины для жизни”. 
Вспоминая Юрия Клепикова.
21.30 “Энигма”.
2.30 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.10 Доктор И... (16+).
8.40, 10.05 Х/ф “Сердца трех-2”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 “События”. 
(6+).
11.50 Т/с “Коломбо”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
15.05, 15.55, 2.55, 3.35 Х/ф “Женская 
версия. Комсомольский роман”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 19.05 Х/ф “Некрасивая 
подружка-6. Шоколадное убийство”. (12+).
20.00, 20.55 Х/ф “Некрасивая 
подружка-7. Эффект бабочки”. (12+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Хроники московского быта. (16+).
0.00 “События. 25-й час”. (6+).
0.35 “Петровка, 38”. (16+).
0.55 Д/ф “Удар властью. Виктор Гришин”. 

(16+).
1.35, 2.15 Д/ф “Жаклин Кеннеди”. (12+).
4.25 “Москва резиновая”. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.45, 1.50 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.55, 4.25 Давай разведёмся! (16+).
11.10, 2.45 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25 Д/с “Порча”. (16+).
16.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
17.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
19.00 Т/с “На твоей стороне-2”. (16+).
22.55 Т/с “Дыши со мной. Счастье 
взаймы”. (16+).
6.05 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, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Последний рубеж”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Остров”. (12+).
2.50 Х/ф “Коррупционер”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сеня-
Федя”. (16+).
9.00, 14.00, 14.15 Эксперименты. (12+).
9.10, 14.35 Уральские пельмени. (16+).
9.45 Х/ф “Черепашки-ниндзя”. (16+).
11.45 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2”. (16+).
14.45, 15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.20, 

17.55 Т/с “Гости из прошлого”. (16+).
20.00 Х/ф “Соник в кино”. (6+).
21.55 Х/ф “Покемон. Детектив Пикачу”. 
(12+).
0.00 Х/ф “Хроники Риддика”. (12+).
2.10 Х/ф “Окончательный анализ”. (16+).
4.05, 4.30, 4.50, 5.15 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Волк и семеро козлят”. (0+).
5.30 М/ф “Ничуть не страшно”. (0+).
5.40 М/ф “Змей на чердаке”. (0+).

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

19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.50 Вернувшиеся. (16+).
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).
14.10 Т/с “Уиджи”. (16+).
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное”. (16+).
23.00 Х/ф “Линия горизонта”. (16+).
1.00 Х/ф “Империя волков”. (16+).
3.00 Д/с “Колдуны мира”. (16+).
4.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 
“Известия”. (16+).
5.35, 6.15, 7.15, 8.15, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Т/с “Морские дьяволы-3”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
17.45, 18.35 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 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
19.35 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

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

ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 09.12СРЕДА, 08.12
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 13.40 Время покажет. (16+).
12.55 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии.
15.15 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой эфир из 
Японии.
16.00, 4.25 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 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. “Голос”. Юбилейный 
сезон. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф Премьера. “Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже”. (18+).
1.25 Вечерний Unplugged. (16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

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 “Кулагины”. (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
(16+).
21.00 Юморина-2021. (16+).
23.00 Веселья час. (16+).
0.45 Х/ф “Разлучница”. (16+).
4.00 Т/с “Личное дело”. (16+).
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 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. Северные 
рубежи”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
20.00 Т/с “Магистраль”. (16+).
0.20 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
2.00 Квартирный вопрос. (0+).
2.55 Т/с “Юристы”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 “Правила жизни”.
7.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”.
8.25 Х/ф “Пирогов”.
10.20 Шедевры старого кино.
12.20 Д/ф “Муза мести и печали”. К 
200-летию со дня рождения Николая 
Некрасова.
12.50 Д/ф “Юрий Клепиков. Причины для 
жизни”.
13.30 Д/с “Великие мифы. Илиада”.
14.00, 22.00 Т/с “Имя розы”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
16.20 Х/ф “Восточный дантист”.
18.30 Д/с “Забытое ремесло”.
18.45 “Царская ложа”.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя птица”.
21.00 Линия жизни.
22.55 “2 Верник 2”.
0.05 Х/ф “Как Надя пошла за водкой”. 
(18+).
1.20 Д/с “Искатели”.
2.05 Д/ф “Роман в камне”.
2.35 М/ф “Следствие ведут Колобки”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”. (6+).
8.15, 9.20, 10.45, 11.50 Х/ф “Березовая 
роща”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 “События”. (6+).
12.30, 13.45, 15.05, 16.15 Х/ф “Доктор 
Иванов. Своя земля”. (12+).
14.50 “Город новостей”.
16.55 Д/ф “Закулисные войны. Цирк”. 
(12+).
18.10, 19.05 Х/ф “Высоко над страхом”. 
(12+).
20.05, 21.00 Х/ф “Таежный детектив”. 
(12+).
22.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой”. (16+).
23.15 “Шоу-кабаре “Чёрный кот”. (16+).
1.05 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с 
тайной”. (12+).
1.55, 3.20 Т/с “Коломбо”. (12+).
4.45 “Петровка, 38”. (16+).
5.00 “Смех с доставкой на дом”. (16+).
5.55 Х/ф “Крепкий орешек”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 “6 кадров”. (16+).
6.45, 3.00 Д/с “Реальная мистика”. (16+).
7.50 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.55 Давай разведёмся! (16+).
11.10, 3.50 Тест на отцовство. (16+).
13.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
14.25 Д/с “Порча”. (16+).
16.00 Д/с “Знахарка”. (16+).
17.50 Д/с “Верну любимого”. (16+).
19.00 Х/ф “Садовница”. (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Х/ф “Письмо по ошибке”. (16+).
5.30 Домашняя кухня. (16+).
6.00 Х/ф “Моя любимая мишень”. (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 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Зеленая миля”. (16+).
23.40 Х/ф “Море соблазна”. (18+).
1.40 Х/ф “Прогулка”. (12+).
3.35 Х/ф “Честная игра”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00 Т/с “Сеня-Федя”. (16+).
9.00, 1.40 Х/ф “Напарник”. (12+).
10.50 Суперлига. (16+).
12.25, 14.40, 16.15, 17.50, 19.20 
Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Плохие парни навсегда”. (16+).
23.25 Х/ф “Я, робот”. (12+).
3.10 Х/ф “Неуловимые”. (16+).
4.30, 4.55, 5.15 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Подарок для самого слабого”. 
(6+).
5.30 М/ф “Как львёнок и черепаха пели 
песню”. (0+).
5.40 М/ф “Стрекоза и муравей”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 
Д/с “Слепая”. (16+).
11.50 Новый день. (12+).
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. (16+).
14.10 Т/с “Уиджи”. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
19.30 Х/ф “Смерч”. (12+).
21.45 Х/ф “Эпидемия”. (16+).
0.30 Х/ф “Призраки Марса”. (18+).
2.00 Х/ф “Некромант”. (16+).
3.30, 4.30, 5.15 Д/с “ТВ-3 ведет 
расследование”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00 “Известия”. (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15 
Т/с “Морские дьяволы-3”. (16+).
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 

16.30 Т/с “Морские дьяволы-4”. (16+).
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с “Условный 
мент-3”. (16+).
21.10, 22.05, 22.55 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45, 1.50, 2.40, 3.30 Т/с “Старший 
следователь”. (16+).
4.20, 4.55 Т/с “Великолепная пятёрка”. 
(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
20.45 - 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 Премьера. “Этери. Диалоги с 
королевой льда”. (16+).
11.30 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии.
12.15 “Горячий лед”. Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии.
14.05 Премьера. К юбилею Клары 
Новиковой. (16+).
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым. (12+).
17.55 “Ледниковый период”. Новый сезон. 
(0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) - У. 
Саламов (Россия), М. Курбанов (Россия) 
- П. Тейшейра (Бразилия). Бой за титул 
Чемпиона мира. Прямой эфир.
23.45 Вертинский. Песни. (16+).
0.50 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (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.
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! (16+).
12.35 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Доктор Улитка”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Дом, где сердце”. (12+).
1.15 Х/ф “От судьбы не зарекайся”. (12+).
4.33 Перерыв в вещании.

НТВ
5.35 Х/ф “Вызов”. (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
8.45 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+).
13.05 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+).
23.20 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.20 Дачный ответ. (0+).
2.15 Д/ф “Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник”. (12+).
2.55 Т/с “Грязная работа”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Тайна третьей планеты”.
7.55 Х/ф “Погода на август”.
9.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.35 Х/ф “Красная палатка”.
12.05 “Эрмитаж”.
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/с “Земля людей”.
13.45, 1.30 Д/ф “Большие и маленькие в 
живой природе”.
14.35 Д/ф “Вадим Репин”.
15.20 Х/ф “Хозяйка гостиницы”.
16.45 Д/ф “Свой круг на земле...” К 
80-летию со дня рождения Виталия 
Соломина.
17.25 Х/ф “Старшая сестра”.
19.05 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и 
Альфред”.
20.00 Большой мюзикл.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Фрида. Да здравствует 
жизнь!” (16+).
0.35 Д/ф “Двенадцать месяцев танго”.
2.20 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
7.45 Православная энциклопедия. (6+).
8.10, 9.00 Х/ф “Парижанка”. (12+).
10.00 “Самый вкусный день”. (6+).
10.30, 11.50 Х/ф “Кубанские казаки”. 
(12+).
11.30, 14.30, 23.45 “События”. (6+).
13.05, 14.50 Х/ф “Некрасивая подружка-6. 

Шоколадное убийство”. (12+).
15.20, 16.10 Х/ф “Некрасивая подружка-7. 
Эффект бабочки”. (12+).
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Х/ф “Чувство 
правды”. (12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым. (16+).
22.15 “Право знать!” (16+).
0.00 Д/ф “Женщины Сталина”. (16+).
0.45 Д/ф “90-е. Вашингтонский обком”. 
(16+).
1.30 Специальный репортаж. (16+).
1.55 “Хватит слухов!” (16+).
2.20, 3.05, 3.45 “Прощание”. (16+).
4.30 “10 самых...” (16+).
4.55 “Смех с доставкой на дом”. (12+).
5.50 М/ф “Ну, погоди!” (0+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Моя любимая мишень”. (16+).
9.55, 3.05 Т/с “Идеальный брак”. (16+).
18.45, 23.00 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с “Любовь Мерьем”. (16+).
23.15 Х/ф “Слепой поворот”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.00 Х/ф “Первый удар”. (16+).
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 “Дум”. (16+).
19.10 Х/ф “Хищник”. (16+).
21.20 Х/ф “Звездный десант”. (16+).
23.50 Х/ф “Звездный десант 2: Герой 
Федерации”. (16+).
1.30 Х/ф “Звездный десант-3: Мародёр”. 
(18+).
3.05 Х/ф “Стриптиз”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25, 5.20 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 “Босс-молокосос. Снова в деле”. 
(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 Полный блэкаут. (16+).
13.00 Х/ф “Покемон. Детектив Пикачу”. 
(12+).
15.00 Х/ф “Соник в кино”. (6+).
17.00 Русский ниндзя. (16+).
19.25 М/ф “Камуфляж и шпионаж”. (6+).
21.30 Х/ф “Бладшот”. (16+).
23.40 Х/ф “Матрица. Перезагрузка”. (16+).
2.10 Х/ф “Неуловимые. Последний герой”. 
(16+).
3.25 Х/ф “Неуловимые. Джекпот”. (16+).
4.40 “6 кадров”. (16+).
5.30 М/ф “Незнайка учится”. (0+).

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 10.30 Т/с “Доктор Хэрроу”. (16+).
11.45 Х/ф “Смерч”. (12+).
14.00 Х/ф “Дневной свет”. (12+).
16.30 Х/ф “Эпидемия”. (16+).
19.00 Х/ф “Ограбление в ураган”. (16+).
21.00 Х/ф “Пик Данте”. (12+).
23.00 Х/ф “Человек-волк”. (16+).
1.00 Х/ф “Девушка в поезде”. (18+).
2.45 Х/ф “Империя волков”. (16+).
5.00 Мистические истории. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.35 Т/с “Великолепная пятёрка”. 
(16+).
6.10, 6.45, 7.30, 8.15 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с “Старший 
следователь”. (16+).
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 

19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 

4.10, 4.35 Т/с “Мотив преступления”. 
(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, 10.12 СУББОТА, 11.12
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ПРОГРАММА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12.12

ПЕРВЫЙ
4.40, 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+).
14.00 Д/ф Премьера. “Полюса 
недоступности Федора Конюхова”. К 
70-летию знаменитого путешественника. 
(12+).
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, 3.10 Х/ф “Роман в письмах”. (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 Вести.
11.30 Большая переделка.
12.30 Парад юмора. (16+).
14.20 Х/ф “Танец для двоих”. (12+).
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф “Россия. Новейшая история”. 
(12+).
1.00 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.25 Х/ф “Небеса обетованные”. (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+).
22.45 Звезды сошлись. (16+).
0.20 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.25 Т/с “Грязная работа”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Мультфильмы”.
7.40 Х/ф “Восточный дантист”.
9.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
10.20 Х/ф “Старшая сестра”.
12.00 Письма из провинции.
12.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
14.25 Х/ф “Прогулка по беспутному 
кварталу”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.15 “Пешком. Про войну и мир”.
17.45 Д/ф “Купола под водой”.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Красная палатка”.
22.40 Спектакль “Тоска”.
0.55 Х/ф “Хозяйка гостиницы”.
2.20 М/ф “Мистер Пронька”. “Конфликт”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00, 6.50 Х/ф “Высоко над страхом”. 
(12+).
7.45, 8.35 Х/ф “Таежный детектив”. (12+).
9.35 Выходные на колесах. (6+).
10.05 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).
11.30, 0.15 “События”. (6+).
11.50 Х/ф “Пираты XX века”. (12+).
13.40 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 4.35 “Московская неделя”. (12+).
15.05 Д/ф “Назад в СССР. Дружба 
народов”. (12+).
15.55 Д/ф “Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!” (12+).
16.50 Д/ф “Назад в СССР. Страсти по 
дефициту”. (12+).
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 Х/ф “Никогда 
не разговаривай с незнакомками”. (12+).
21.30, 22.25, 23.20, 0.35 Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна персидского обоза”. 
(12+).
1.25 “Петровка, 38”. (16+).
1.35, 2.15, 2.55, 3.40 Х/ф “Всё к 
лучшему”. (12+).
5.05 “Смех с доставкой на дом”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 “6 кадров”. (16+).
6.50 Х/ф “Письмо по ошибке”. (16+).
10.30 Х/ф “Слепой поворот”. (16+).
14.35 Х/ф “Садовница”. (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Х/ф “Моя любимая мишень”. (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Т/с “Опасные связи”. (16+).
3.20 Т/с “Идеальный брак”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
5.20 Х/ф “Смерти вопреки”. (16+).
7.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. Ч. Оливейра - Д. 
Порье. Прямая трансляция. (16+).
9.00 Х/ф “Миротворец”. (16+).
11.25 Х/ф “Идентификация Борна”. (16+).
13.45 Х/ф “Превосходство Борна”. (16+).
15.50 Х/ф “Ультиматум Борна”. (16+).
18.00 Х/ф “Эволюция Борна”. (16+).
20.35 Х/ф “Джейсон Борн”. (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 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 

7.20 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+).
10.20 Полный блэкаут. (16+).
11.25 М/ф “Камуфляж и шпионаж”. (6+).
13.25 М/ф “Босс-молокосос”. (6+).
15.20 М/ф “Гадкий я”. (6+).
17.15 М/ф “Гадкий я-2”. (6+).
19.15 М/ф “Гадкий я-3”. (6+).
21.00 Х/ф “Алита: Боевой ангел”. (16+).
23.35 Х/ф “Плохие парни навсегда”. (16+).
1.55 Х/ф “Окончательный анализ”. (16+).
3.55 Х/ф “Неуловимые. Бангкок”. (16+).
5.10 “6 кадров”. (16+).
5.20 М/ф “Горшочек каши”. (0+).
5.30 М/ф “Илья Муромец (Пролог)”. (0+).
5.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”. (0+).

ТВ-3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
8.45 Новый день. (12+).
9.15, 10.30, 11.45 Т/с “Доктор Хэрроу”. 
(16+).
13.00 Х/ф “Линия горизонта”. (16+).
14.45 Х/ф “Ограбление в ураган”. (16+).
16.45 Х/ф “Пик Данте”. (12+).
19.00 Х/ф “Годзилла”. (12+).
21.45 Х/ф “Глубина”. (16+).
0.00 Х/ф “Дневной свет”. (12+).
2.00 Х/ф “Призраки Марса”. (18+).
3.30 Х/ф “Девушка в поезде”. (16+).
5.15 Д/с “Тайные знаки”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00 Т/с “Мотив преступления”. (16+).
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с “Морские 
дьяволы-4”. (16+).
8.45, 9.40, 10.40, 11.35, 23.55, 0.50, 

1.40, 2.25 Х/ф “Игра с огнем”. (16+).
12.35 Х/ф “Черный пёс”. (12+).
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 

20.15, 21.05, 22.00, 22.55 Т/с “Условный 
мент-2”. (16+).
3.10, 3.45, 4.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2”. (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:
2. Система чередования ударных и безударных слогов в стихе. 6. Бесхвостое 
земноводное. 10. Заставляет грибника бить себя по лбу. 11. Отпуск не доступный 
мужчинам, в связи с физиологической особенностью организма. 12. Бело-синяя 
футбольная команда, генерирующая постоянный ток. 13. Ценитель искусства. 14. В 
философии оно определяет сознание. 15. “Тепло ли тебе, ..., тепло ли тебе, красная?”. 
16. Московский футбольный клуб с бело-чёрной эмблемой. 24. Что можно сварить 
из свиных хвостиков и ушек. 25. Канал для стока жидкости. 26. “... - самая упрямая 
в мире вещь” (М. Булгаков “Мастер и Маргарита”). 28. “Льгота” для более слабого 
участника соревнований. 29. Сосуд для измерения количества вылитой на кого-
нибудь грязи. 30. Свойство тела сохранять состояние покоя или прямолинейного 
движения за счёт своей массы. 35. Помещение для выставки картин. 39. Крайнее 
усердие. 40. Эти плоды применяют при изготовлении салатов и пудингов. 41. Луговой 
жёлтый цветок с едким соком. 43. Военный парусный трёхмачтовый корабль. 44. 
На неё попадаются не только окуньки, но и простаки. 45. Человек, руководивший 
десятью воинами, а теперь – целым факультетом в вузе. 46. Напиток из рома или 
коньяка и горячей воды с сахаром. 47. Московское место отдыха, “побратавшееся” 
с М.Горьким. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Передвижение на своих двоих. 2. Сочное нутро персика. 3. Колебание, дрожание. 
4. Рассыпной товар, груз. 5. Душистый мешочек среди белья в комоде. 7. Её несут, 
когда мелют чушь. 8. Дотошный научный разбор. 9. В рекламе девиз, под которым 
продвигается товар. 17. Человек, взявший сиротку под своё крылышко. 18. Индийский 
мегаполис, где носят сари. 19. Конный экипаж, сани со спинкой. 20. Закрученный 
литературный жанр. 21. Внеочередное, что присваивается военному за особые 
заслуги. 22. Область влияния, которую пытается расширить политическая партия. 
23. Резкий возглас с приказанием, угрозой. 27. Кто из родственников в букваре драил 
рамы? 31. Птица с мешком на клюве. 32. Сердцевина карандаша. 33. Угол между 
направлением компасной стрелки и направлением на данный предмет. 34. Город, 
бывший под властью Аль-Капоне. 36. Женщина второй молодости. 37. Прибор, 
сигнализирующий о каком-либо произошедшем событии в жизни механизма. 38. Кто 
такой Воланд из булгаковского романа “Мастер и Маргарита”? 42. Безусый пацан. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 2. Метр.  6. Жаба.  10. Комар.  11. Декрет.  12. Динамо.  13. Эстет.  
14. Бытие.  15. Девица.  16. Торпедо.  24. Холодец.  25. Слив.  26. Факт.  28. Фора.  
29. Ушат.  30. Инерция.  35. Галерея.  39. Рвение.  40. Гуава.  41. Лютик.  43. Фрегат.  
44. Удочка.  45. Декан.  46. Грог.  47. Парк.  
По вертикали: 1. Ходьба.  2. Мякоть.  3. Трепет.  4. Россыпь.  5. Саше.  7. Ахинея.  
8. Анализ.  9. Слоган.  17. Опекун.  18. Дели.  19. Возок.  20. Роман.  21. Звание.  22. 
Сфера.  23. Окрик.  27. Мама.  31. Пеликан.  32. Графит.  33. Пеленг.  34. Чикаго.  36. 
Ягодка.  37. Датчик.  38. Сатана.  42. Юнец.  

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!



«ВЛАДИКАВКАЗ» №130 (2889)
4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2021 Г. 9ДОКУМЕНТЫ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 декабря 2021 г. № 34-п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27 декабря 2005 года       (в редакции от 25 июня 2021 года) и Положением о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании г. Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 июля 2011 года №25/30, 
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Губаевой Светлане Николаевне разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 15:09:0203006:238, по адресу: РСО-
Алания, г.Владикавказ, ул. Декабристов, 84 для индивидуального жилищного строительства.

2. Провести публичные слушания 21 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний Собрания представите-
лей г.Владикавказ и администрации местного самоуправления г.Владикавказа на первом этаже по адресу: г.Владикавказ, 
пл.Штыба, 2.

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний Комиссию по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории г. Владикавказа, состав и порядок деятельности которой утвержден 
главой администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

4. Установить срок подачи предложений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка до 17 декабря 2021 года.

5. Уполномоченному органу организовать и обеспечить проведение публичных слушаний и подготовку результатов 
публичных слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании г. Владикавказ.

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

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

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

 И.о. главы муниципального образования

г. Владикавказ-председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ

 А.В. Пациорин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» декабря 2021 г.       №873   

Об утверждении Порядка демонтажа 

самовольно установленных нестационарных

объектов на территории муниципального 

образования г.Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), 
утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), админи-
страция местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования город Владикавказ.

2.Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа  от 23.11.2012 №1946 «Об утверждении Порядка 
демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории муниципального образования город 
Владикавказ».

3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей  г. Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Габараева М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

Утвержден
Постановлением АМС г.Владикавказа

от «01» декабря 2021 г. № 873

ПОРЯДОК

демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории 

муниципального образования г.Владикавказ

1. Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации местного самоуправления г. Владикавказ 
(далее - АМС г. Владикавказ) по осуществлению мероприятий, связанных с демонтажем самовольно установленных на 
территории муниципального образования город Владикавказ нестационарных объектов, для установки которых не требу-
ется разрешение на строительство (далее - нестационарные объекты).

2. Для целей настоящего Порядка:
2.1. К самовольно установленным нестационарным объектам относятся объекты, установленные без оформленных 

в установленном порядке правоустанавливающих и разрешительных документов, в том числе при прекращении действия 
ранее оформленных правоустанавливающих и разрешительных документов.

2.2. К нестационарным объектам относятся:
нестационарные торговые объекты и объекты бытового обслуживания (палатка, киоск, павильон, прилавок, галерея, 

бахчевой развал, холодильник, аппарат для приготовления еды, кофемашина, кофеаппарат, платежный терминал, ци-
стерна, автоцистерна и т.д.);

нестационарные сезонные объекты: общественного питания, аттракционов, выездных зоопарков, цирков;
гаражи для хранения технических средств передвижения;
крупногабаритные строительные материалы;
терминалы оплаты кофе аппаратов; боллард/средства ограничения парковки; игровые аппараты;
оборудование автостоянок и парковок, навесов, сараев, остановок, туалетов (нестационарных, не являющихся 

объектами недвижимости);
батуты надувные, шлагбаумы; ограждения;
рекламные конструкции;
информационные вывески.
3. Работу по выявлению самовольно установленных нестационарных объектов на территории муниципального об-

разования город Владикавказ осуществляет Управление административно-технической инспекции (далее-УАТИ), адми-
нистрации (префектуры) внутригородских районов г. Владикавказ, Управление предпринимательства и потребительского 
рынка АМС г.Владикавказа.

4. При выявлении самовольно установленного нестационарного объекта УАТИ составляет акт о выявлении 
самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования город Владикавказ по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

5. При выявлении установленных нестационарных объектов администрации (префектуры) внутригородских районов г. 
Владикавказ, Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа направляют информацию 
в УАТИ в течении 2 дней с момента выявления, на основании которой УАТИ действует согласно п.4 настоящего Порядка.

При составлении акта о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
муниципального образования город Владикавказ УАТИ принимает меры для выявления лица, осуществившего установку 
выявленного нестационарного объекта (гражданина или юридического лица), и обеспечивает ознакомление данного лица 
с актом о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования 
город Владикавказ. В случае отказа лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного 
объекта, от ознакомления с актом в нем делается соответствующая запись.

В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного объекта, при 
составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного 
объекта, его демонтаж, перевозка и хранение осуществляются в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего 
Порядка.

 6. Одновременно с актом о выявлении самовольно установленного нестационарного объекта на территории муници-
пального образования город Владикавказ в отношении лица, осуществившего самовольную установку нестационарного 
объекта, УАТИ составляет предписание об освобождении самовольно занятого земельного участка по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку.

Предписание с требованием об освобождении земельного участка вручается под личную роспись лицу, 
осуществившему самовольную установку нестационарного объекта (гражданину или уполномоченному представителю 
юридического лица), либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес, 
установленный УАТИ при выявлении лица, осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Одновременно с вручением предписания об освобождении земельного участка лицу, осуществившему самовольную 
установку нестационарного объекта (гражданину или уполномоченному представителю юридического лица), требование 
дублируется на самовольно установленном нестационарном объекте путем надписи, нанесенной специальными 
средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, о чем УАТИ составляется акт о расклейке по форме согласно 
приложению N 4, либо N 5 в зависимости от основных характеристик НО.

Лицо, осуществившее самовольную установку нестационарного объекта (гражданин, должностное или юридическое 
лицо), указанное в предписании об освобождении земельного участка, обязано в течении 5 рабочих дней с момента 
вручения предписания своими силами и за свой счет демонтировать самовольно установленный им нестационарный 
объект.

 6.1. Лицо, самовольно разместившее временные нестационарные торговые объекты из сборно-разборных конструк-
ций (палатка, прилавок, бахчевой развал, холодильник, аппарат для приготовления еды и т.п.), а также объекты развозной 
торговли (автомагазины, автолавки, автокафе, автокофейни, автоцистерны, автоприцепы, велосипеды и др.) в местах 
массового пребывания людей, площадях, на территориях, прилегающих к рынкам, дошкольным и школьным учреждени-
ям, центральных и магистральных улицах и других территориях, на которых не допускается установка либо размещение 
НТО, обязано демонтировать и вывести указанные объекты в течение суток с момента фиксации размещения объекта и 
выдачи предписания о демонтаже в однодневный срок по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

7. В случае неисполнения гражданином или юридическим лицом, самовольно установившим нестационарный объект, 
требования об освобождении земельного участка, УАТИ принимает решение о демонтаже самовольно установленного 
объекта силами и средствами АМС г. Владикавказа.

8. На основании решения УАТИ о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта соответствующая 
администрация (префектура) внутригородского района города Владикавказа заключает в установленном порядке договор 
на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационарного объекта.

9. О дате демонтажа лицо, самовольно установившее нестационарный объект, уведомляется УАТИ путем вручения 
(предписания) в порядке, предусмотренном пунктами 6, 6.1 настоящего Порядка.

9.1. В случаях, указанных в п. 6.1 настоящего Порядка при неисполнении лицом обязанности по демонтажу самовольно 
установленного торгового объекта, либо невозможности установления собственника НТО, АМС г. Владикавказа принимает 
решение о демонтаже НТО по истечении суток с момента фиксации размещения объекта. Демонтаж самовольно 
установленного нестационарного объекта проводится в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Порядка.

 10. Демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта производится в присутствии сотрудников УАТИ 

лицом, с которым администрацией (префектурой) внутригородского района города Владикавказа заключен договор на 
выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационарного объекта, в течение 
15 дней с даты окончания срока, установленного для добровольного демонтажа согласно предписанию, выданному либо 
направленному гражданину или уполномоченному представителю юридического лица.

Для фиксации процедуры демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта используются 
технические средства фото-видео съемки.

Перед проведением демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта, объект и находящееся в 
нем имущество подлежат описи сотрудниками УАТИ. Опись имущества прописывается в Акте о демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования город Владикавказ (приложение №6).

Акт о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории муниципального образования 
город Владикавказ составляется по завершении демонтажа самовольно установленного нестационарного объекта по 
форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку и подписывается сотрудниками УАТИ (не менее двух подписей) и 
сотрудником УМВД России по г.Владикавказу.

Акт подписывается лицом, самовольно установившим нестационарный объект (гражданином или уполномоченным 
представителем должностного или юридического лица). В случае его отсутствия или отказа от подписи при демонтаже 
нестационарного объекта в акте делается соответствующая запись.

11. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонта-
жа имущество, согласно описи имущества, подлежат вывозу в место складирования демонтированных нестационарных 
объектов, где по договору с АМС г. Владикавказа обеспечивается хранение данного имущества.

12. Демонтированный самовольно установленный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонта-
жа имущество, согласно описи имущества, подлежат возврату лицу, самовольно установившему нестационарный объект, 
на условиях установленных п.14 настоящего Порядка.

 13. В случае отсутствия лица, осуществившего самовольную установку выявленного нестационарного объекта, 
при составлении акта, а также при невозможности установить лицо, осуществившее самовольную установку нестаци-
онарного объекта, АМС г. Владикавказ публикует в источниках официального опубликования муниципальных правовых 
актов сообщение с предложением о добровольном демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта и 
освобождении земельного участка в двухнедельный срок с момента публикации сообщения.

Одновременно с публикацией информационного сообщения сотрудниками УАТИ на самовольно установленный 
нестационарный объект наносится надпись специальными средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, 
с требованием о добровольном демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта и освобождении 
земельного участка в двухнедельный срок с момента нанесения надписи, а также направляется запрос в органы внутренних 
дел с целью оказания содействия в установлении лица, осуществившего самовольную установку нестационарного объекта.

Если по истечении срока публикации сообщения с предложением о добровольном демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта и получения ответа из органов внутренних дел лицо, осуществившее 
самовольную установку нестационарного объекта, не выявлено, УАТИ принимает решение о демонтаже самовольно 
установленного нестационарного объекта силами и средствами АМС г. Владикавказа. Демонтаж самовольно 
установленного нестационарного объекта производится в порядке, предусмотренном п.8 настоящего Порядка.

Информация о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта, месте и сроках его хранения 
публикуется АМС г. Владикавказа в источниках официального опубликования муниципальных правовых актов.

14. Невостребованный демонтированный самовольно установленный нестационарный объект, в том числе времен-
ные нестационарные объекты и объекты развозной торговли, указанные в п. 6.1 настоящего Порядка и находящееся в нем 
на момент демонтажа имущество, согласно описи имущества, подлежат хранению до решения суда или до обращения 
владельца. При обращении владельцем НО в АМС г.Владикавказа возврат демонтированного объекта и находившегося 
в нем имущества производится при наличии документов, подтверждающих права на него, и после оплаты владельцем 
имущества затрат, связанных с демонтажем, перемещением и хранением имущества в соответствии со сметой 
проведенных работ, представленной организацией с которой АМС г. Владикавказа заключен договор на выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленного нестационарного объекта. Оплата затрат 
производится на расчетный счет АМС г. Владикавказа, а имущество подлежит возврату после фактического поступления 
денежных средств на расчетный счет АМС г. Владикавказа.

15. В случае поступления объекта и находившегося в нем имущества в муниципальную собственность в результате 
признания бесхозяйными в установленном законом порядке они реализуются с публичных торгов или утилизируются.

Приложение N 1
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ N __________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О., должности членов комиссии)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составил настоящий  акт  о  том,  что выявлен самовольно установленный 
нестационарный объект, расположенный по адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (адрес и место расположения объекта) 
Владельцем   самовольно   установленного   объекта   является
__________________________________________________________________________,
                        (если владелец установлен)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объект  изготовлен из _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Приложением  к  акту являются план земельного участка с указанием места
нахождения самовольно установленного объекта и его фотография.
    Объекту присвоен N ___, который нанесен на план земельного участка и 
на фотографию объекта.

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                           (Подпись должностного лица/расшифровка)

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                            (Подпись должностного лица/расшифровка)

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                         (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 2
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

 ПРЕДПИСАНИЕ

«___» __________ 202_ г. г. Владикавказ

Управление административно-технической инспекции обязывает Вас в течение 5 рабочих дней снести самовольно 
установленный нестационарный объект ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

расположенный по адресу: _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________
и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок.
В случае невыполнения данного предписания самовольно установленный объект будет демонтирован и вывезен на 

площадку временного хранения расположенную по адресу:______________________________________________
_____________________________________________________________________.
Телефон для справок ___________________

Предписание выдал: ____________ ____________ ______________ ____________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.) (должность)

Предписание получил: ____________ ____________ ______________ ____________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.) (должность)

Приложение N 3
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

 ПРЕДПИСАНИЕ

«___» __________ 202_ г. г. Владикавказ

Управление административно-технической инспекции обязывает Вас в течение суток (24 часа) демонтировать 
самовольно установленный временный нестационарный объект либо объект развозной торговли: _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

расположенный по адресу: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
и на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ освободить незаконно занятый земельный участок.
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В случае невыполнения данного предписания самовольно установленный объект будет демонтирован и вывезен на 
площадку временного хранения, расположенную по адресу:______________________________________________

_____________________________________________________________________.
Телефон для справок ___________________

Предписание выдал: ____________ ____________ ______________ ____________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.) (должность)

Предписание получил: ____________ ____________ ______________ ____________
(подпись) (дата) (Ф.И.О.) (должность)

Приложение N 4
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ N __________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составил  настоящий  акт о том, что произведена расклейка на самовольно
установленный нестационарный объект (сооружение), расположенный 
по адресу: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
             (адрес и место расположения объекта (сооружения)
__________________________________________________________________________,
предписания о необходимости освободить в течение 5 дней незаконно занятый
земельный участок на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ.
    Объекту присвоен N ______, который нанесен на план земельного участка и
на фотографию объекта.
    Владельцем самовольно установленного объекта (сооружения) является:
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)

проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________
                          (если лицо установлено)

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                       (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 5
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

АКТ N _________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ
Время составления:______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
составил  настоящий  акт о том, что произведена расклейка на самовольно
установленный временный нестационарный объект торговли  либо объект развозной торговли, расположенный по 

адресу:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                     (адрес и место расположения НТО)
__________________________________________________________________________,
предписания о необходимости освободить в течение суток (24 часа) незаконно
занятый земельный участок на основании ст. 76 Земельного кодекса РФ.
    Объекту присвоен N ______, который нанесен на план земельного участка и
на фотографию объекта.
    Владельцем самовольно установленного временного нестационарного объекта торговли  либо объекта развозной 

торговли является:
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________
                          (если лицо установлено)
___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                            (Подпись должностного лица/расшифровка)

Приложение N 6
к Порядку демонтажа

самовольно установленных НО
на территории МО г. Владикавказ

                              АКТ N _________

«___» __________ 202_ г.                                     г. Владикавказ

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О., должность)

    составил  настоящий  акт  о  том,  что  произведен  демонтаж самовольно
установленного объекта (сооружения) либо временного нестационарного 
объекта торговли  либо объекта развозной торговли, расположенного по адресу:
 ____________
___________________________________________________________________________
                   (адрес и место расположения объекта)
Внешнее состояние объекта (сооружения) на момент демонтажа: _______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имущество,  обнаруженное  при вскрытии демонтируемого объекта 
(сооружения) либо временного нестационарного объекта торговли  
либо объекта развозной торговли:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Демонтированный   объект   и  обнаруженное  в  нем  имущество  переданы  на
ответственное хранение: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
         (наименование предприятия, принявшего объект на хранение)

Ответственное лицо, принявшее объект на хранение: _________________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О.) (подпись)
   
 Акт  составлен  в  3  экземплярах,  один экземпляр которого вручен либо
направлен владельцу объекта (если установлен).
 
   С актом ознакомлен:
___________________________________________________________________________
           (владелец самовольного объекта (сооружения) (подпись)

___________________________________________________________________________

 (Число, дата)                           (Подпись должностного лица/расшифровка)

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                           (Подпись должностного лица/расшифровка)

___________________________________________________________________________
 (Число, дата)                           (Подпись должностного лица/расшифровка)

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №14р-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

01 декабря  2021 года                                                                                                                      г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

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

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 320 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1033;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 400 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1034;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского 470 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1035;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Таутиева до ул. Барбашова, 30 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1036;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от  ул. Таутиева до ул. Барбашова, 70 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1037;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от  ул. Таутиева до ул. Барбашова, 110 метров от перекрестка с 
улицей Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1038;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от  ул.Таутиева до ул.Барбашова, 160 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1039;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Таутиева до ул. Барбашова, 200 метров от перекрестка с 
улицей Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1040;

Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от ул.Генерала Плиева до ул.С.Мамсурова, 30 метров от перекрестка 
с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1041;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 70 метров от перекрестка 
с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1042;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 100 метров 
от перекрестка с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1043;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 130 метров 
от перекрестка с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1044;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 510 метров от перекрестка с улицей А. 
Кесаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1057;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 80 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1105;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул.Владивостокской, 120 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1106;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 170 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1107;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул.Владивостокской, 210 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1108;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
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сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 250 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1109;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 300 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1110;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 350 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1111;

Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 400 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1112;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 430 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1113;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 450 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1114;

Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 520 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1115;

Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 660 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1116;

Лот №26 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 710 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1117;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 760 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1118;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 810 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1119;

Лот №29 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 850 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1120;

Лот №30 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 900 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1121;

Лот №31 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 950 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1122;

Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1000 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1123;

Лот №33 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1050 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1124;

Лот №34 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1080 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1125;

Лот №35 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1130 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1126;

4. Извещение о проведении открытого конкурса № 14р-21 на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение 
о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №111 (2870) от 14.10.2021г. и размещено 
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

      5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №14р-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 (далее по тексту – конкурсная комиссия).

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

градостроительства 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 

градостроительства 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 №14р-21 проведена 01 декабря 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 01 декабря  2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 35 
(тридцать пять) 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 № 14р-21 
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе 

№14р-21

Лот №1 ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

   Лот №3 ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №4 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №6 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №7 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №8 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №9 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 
ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №10 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 
ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №11 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 
ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №12 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 
ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №13 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №14 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №15 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №16 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №17 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №20 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №21 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №22 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №23 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №24 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №25 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21
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Лот №26 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №27 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №28 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №29 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №30 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №31 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №32 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №33 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №34 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

Лот №35 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 6, 

кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все условия, 
являющиеся критериями 

оценки заявок на участие в 
открытом конкурсе №14р-21

8.  В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана 
только одна заявка, открытый конкурс №14р-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, 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   №14р-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, и отразит свое решение в протоколе рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе №14р-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.  

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 №14р-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

02 декабря  2021 года                                                                                                                           г.Владикавказ                                                                                                                                   

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

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

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

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 320 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1033;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского, 400 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1034;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул Ардонская от ул. Х. Мамсурова до ул. Островского 470 метров от перекрестка с 
улицей Х. Мамсурова; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1035;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Таутиева до ул. Барбашова, 30 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1036;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от  ул. Таутиева до ул. Барбашова, 70 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1037;

Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от  ул. Таутиева до ул. Барбашова, 110 метров от перекрестка с 
улицей Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) –1038;

Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от  ул.Таутиева до ул.Барбашова, 160 метров от перекрестка с улицей 
Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1039;

Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Таутиева до ул. Барбашова, 200 метров от перекрестка с 
улицей Таутиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 

г.Владикавказ (Дзауджикау) –1040;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 

– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул.Ардонская от ул.Генерала Плиева до ул.С.Мамсурова, 30 метров от перекрестка 
с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1041;

Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 70 метров от перекрестка 
с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1042;

Лот №11 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 100 метров 
от перекрестка с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1043;

Лот №12 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): Разделительная полоса автодороги по ул. Ардонская от ул. Генерала Плиева до ул. С.Мамсурова, 130 метров 
от перекрестка с улицей Генерала Плиева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –1044;

Лот №13 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по ул. Весенняя от ул. А. Кесаева до ул. Дзусова, 510 метров от перекрестка с улицей А. 
Кесаева; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1057;

Лот №14 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 80 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1105;

Лот №15 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул.Владивостокской, 120 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1106;

Лот №16 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 170 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1107;

Лот №17 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул.Владивостокской, 210 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1108;

Лот №18 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 250 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1109;

Лот №19 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 300 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1110;

Лот №20 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 350 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1111;

Лот №21 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 400 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1112;

Лот №22 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 430 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1113;

Лот №23 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 450 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1114;

Лот №24 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 520 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1115;

Лот №25 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 660 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1116;

Лот №26 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 710 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1117;

Лот №27 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 760 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1118;

Лот №28 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 810 метров от Архонского 
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круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1119;

Лот №29 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 850 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1120;

Лот №30 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 900 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1121;

Лот №31 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 950 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1122;

Лот №32 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1000 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1123;

Лот №33 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1050 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1124;

Лот №34 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1080 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1125;

Лот №35 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – сити-формат; размер рекламной конструкции (длина, ширина) 
– 1,2м х 1,8м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4,32 (четыре целых тридцать две 
сотых); 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): 
Разделительная полоса автодороги по Архонскому шоссе в сторону ул. Владивостокской, 1130 метров от Архонского 
круга; площадь рекламного места – 1 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) –1126;

4. Извещение о проведении открытого конкурса №14р-21 на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении 
открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ»            №111 (2870) от 14.10.2021г. и размещено на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

      5.  Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №14р-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 
(далее по тексту – конкурсная комиссия).

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

градостроительства 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 

градостроительства 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  №14р-21 проведена 01 декабря 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 01 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 35 (тридцать 
пять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.  

8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №14р-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, 
по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурса №14р-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 от 01 декабря 2021 года.

9.  Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документацией

Условия, являющиеся 
критериями оценки заявок 

на участие в открытом 
конкурсе №14р-21

Лот №1

ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

   Лот №3 ООО «Альфа»

г.Владикавказ, 
ул.Миллера/

Павловский пер., 
35/5, кв.39

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот №4 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот №6 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот №7 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот №8 ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот №9 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 
ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№10 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№11 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№12 ООО «Лайн» г.Владикавказ, 

ул.Зангиева,33

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№13

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№14

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№15

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№16

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№17

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-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 № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№20

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№21

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№22

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№23

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№24

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№25

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№26

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№27

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№28

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№29

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№30

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№31

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№32

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№33

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№34

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

Лот 
№35

ИП Бубнова Екатерина 
Николаевна

г.Владикавказ, 
ул.Иристонская, 

6, кв.24

Заявка содержит сведения 
и документы, указанные в 
извещении о проведении 

открытого конкурса № 14р-21 
и конкурсной документации

Заявка содержит все 
условия, являющиеся 

критериями оценки заявок 
на участие в открытом 

конкурсе №14р-21

10.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №14р-21, а также в связи с 
соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса  
№14р-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 (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 №14р-21 
принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней лотам, 
сообщить Организатору открытого конкурса №14р-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 
№14р-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 исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. 

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

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

          
Председатель конкурсной комиссии                 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



«ВЛАДИКАВКАЗ» №130 (2889)
4 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2021 Г.14 ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ             

от 24.11.2021г.                 № 278

Об организации и проведении специализированных предновогодних ярмарок 

по продаже елей, сосен и елочных изделий 

 В администрацию местного самоуправления г.Владикавказа обратился исполняющий обязанности генерального ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения культуры владикавказского муниципального центра досуга и культуры «Раду-
га»        Кокоев А.А. (письмо от 02.11.2021 №8921п) с просьбой о предоставлении мест для организации и проведения специ-
ализированных предновогодних ярмарок по продаже елочных украшений и игрушек.

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 № 60 «О порядке 
организации деятельности ярмарок на территории Республики Северная Осетия-Алания», в целях содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства и удовлетворения спроса населения: 

1.Провести специализированные предновогодние ярмарки по продаже елей, сосен и елочных изделий (далее-Ярмарки). 
2.Установить, что:
2.1.Места и срок проведения Ярмарок - г.Владикавказ, ул.Барбашова (р-н парка «Олимпийский»), ул.Московская (р-н магази-

на «КИТ»), ул.Калинина/ул.Кесаева (р-н магазина «Фишка»), ул.50 лет Октября («Электрон»).
2.2.Тип Ярмарок – специализированные.
2.3.Ярмарки проводятся ежедневно с 10.12.2021по 31.12.2021.
2.4.Режим работы Ярмарок – с 10.00 до 21.00.
2.5.Организатором Ярмарок является муниципальное бюджетное учреждение культуры владикавказского муниципально-

го центра досуга и культуры «Радуга» (ОГРН-102150050437, ИНН-1501032189).
2.6.Товарная группа реализуемых на предновогодних Ярмарках – ели, сосны и елочные изделия.
2.7.Участниками Ярмарок могут быть зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин 
(в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-

щийся садоводством, огородничеством, животноводством), реализующие продукцию в установленном для проведения 
Ярмарок местах.

2.8.Порядок отбора участников Ярмарок устанавливается организатором самостоятельно.
2.9.Организатор Ярмарок обеспечивает нормы безопасности на территории проведения Ярмарок, а также выполне-

ние установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных, экологических и противопожарных 
норм.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

            
от 24.11.2021г.                 № 279                                    
  

Об организации и проведении специализированных предновогодних ярмарок 

по продаже елочных украшений и игрушек

 В администрацию местного самоуправления г.Владикавказа обратился исполняющий обязанности генерального ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения культуры владикавказского муниципального центра досуга и культуры «Раду-
га» Кокоев А.А. (письмо от 02.11.2021 №8922п) с просьбой о предоставлении мест для организации и проведения специализи-
рованных предновогодних ярмарок по продаже елочных украшений и игрушек.

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20.02.2009 № 60 «О порядке 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.11.2021                                        № 289

О внесении изменений в распоряжение АМС г.Владикавказа от 05.02.2021 №33 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции  в администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа на 2021-2023 годы»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ  «О противодействии коррупции»,  в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 №478 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы» и Указом Главы Республики Северная Осетия-Алания от 15.09.2021 №253 «О плане противодействия 
коррупции в Республике Северная Осетия-Алания на 2021-2024 годы»:  

1. Внести следующие изменения в распоряжение  АМС г.Владикавказа от 05.02.2021 №33 «Об утверждении Плана 
мероприятий  по противодействию коррупции в администрации местного самоуправления г.Владикавказа  на  2021-2023 
годы»:

1.1. Заменить в наименовании распоряжения слова: «на 2021-2023 годы» словами: «на 2021-2024 годы».
1.2. Изложить  План мероприятий по противодействию коррупции в администрации местного самоуправления города 

Владикавказа в новой редакции.
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение 

на официальном сайте АМС г.Владикавказа  и  Собрания представителей  г.Владикавказ  в  разделе  «Противодействие 
коррупции»   и  в  газете  «Владикавказ».

3.  Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации  Мамаева 
К.Н.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

  УТВЕРЖДЕН
                             распоряжением администрации 

                                       местного самоуправления г.Владикавказа
                                                                                                                                         от  26.11. 2021  № 289                                                                         

                                                                                                                                      
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  КОРРУПЦИИ  В  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА  НА 2021-2024 ГОДЫ  

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения Исполнители Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 6
1. Организационные мероприятия по созданию механизма реализации антикоррупционной политики

1.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов и своевременное внесение необходимых 
изменений  в действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
сфере противодействия коррупции, в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное 
и региональное законодательство

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа 

Совершенствование нормативной правовой базы, повышение 
эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции

1.2. Обеспечение проведения работы по профилактике коррупционных правонарушений при 
осуществлении в АМС г.Владикавказа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

в установленном порядке
2021
2022
2023
2024

Структурные подразделения АМС 
г.Владикавказа (юридические лица) 

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

Реализация принципов контрактной системы в сфере 
закупок, предупреждение, выявление нарушений требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе, в том числе исключение 

участия в закупочной деятельности близких родственников 
муниципальных служащих АМС г.Владикавказа, а также 

аффилированных с ними лиц 

1.3.
 Подготовка отчёта о реализации Плана по противодействию коррупции в АМС г.Владикавказа 
за предыдущий период

I квартал
2021
2022
2023
2024

 Отдел по противодействию 
коррупции АМС 
г.Владикавказа

Обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции. 

Формирование антикоррупционной компетентности муниципальных 
служащих АМС г.Владикавказа,

обеспечение выполнения
муниципальными служащими

стандартов антикоррупционного поведения, установленных 
федеральным и региональным законодательством. Повышение 

эффективности
функционирования АМС г.Владикавказа
за счет снижения коррупционных рисков

1.4. Внесение изменений в план мероприятий по противодействию коррупции в АМС г.Владикавказа 
на 2021-2024 годы, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии 
коррупции

по мере необходимости
2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС 
г.Владикавказа

1.5.
Актуализация перечня наиболее коррупционно опасных сфер деятельности администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, а также должностей муниципальной службы, заме-
щение которых связано с коррупционными рисками 

в связи с изменением 
штатного расписания

2021
2022
2023
2024 

 
 

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

1.6. Актуализация реестра муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и руководителей муници-
пальных учреждений, обязанных представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей

в связи с изменением 
штатного расписания

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

1.7. Проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов, а так-
же их проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством

 2021
2022
2023
2024

Правовое управление
АМС г.Владикавказа 

Структурные подразделения
АМС г.Владикавказа

Выявление и устранение в нормативных правовых актах АМС 
г.Владикавказа , а также в их проектах пробелов и противоречий, 
коррупциогенных факторов, а также неэффектиных и устаревших 

норм
1.8. Обеспечение, при формировании реестра нормативных правовых актов, учета и анализа 

результатов антикоррупционной экспертизы, проведенной Правовым управлением АМС 
г.Владикавказа и прокуратурой Иристонского района г.Владикавказа
 

2021
2022
2023
2024

Управление документационного 
обеспечения деятельности

АМС и ПГ Структурные подразделения 
АМС г.Владикавказа 

1.9. Принятие соответствующих мер, направленных на приведение раздела «Противодействие кор-
рупции» на официальном сайте АМС г.Владикавказа в соответствие с Указом Главы РСО-Алания 
от 18.07.2016 №196 «Об утверждении порядка размещения и наполнения разделов, посвя-
щенных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной 
власти Республики Северная Осетия – Алания» и постановлением АМС г.Владикавказа от 
14.07.2021 №509 «Об утверждении Порядка размещения и наполнения раздела, посвященного 
вопросам противодействия коррупции, официального сайта администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

2021
2022
2023
2024

 

Управление пресс-службы
АМС г.Владикавказа

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

Обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции. Обеспечение 

открытости и прозрачности мер по противодействию коррупции, при-
нимаемых АМС г.Владикавказа 

1.10. Обеспечение участия муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области противодействия коррупции

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муниципальных 
служащих АМС г.Владикавказа, в чьи должностные обязанности 
входит профилактика коррупционных и иных правонарушений,

обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих 
решений в области противодействия коррупции 1.11. Обеспечение участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих 

должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия коррупции

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа

2. Повышение эффективности работы подразделения по профилактике коррупционных правонарушений в рамках антикоррупционной политики

2.1. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 
конфликта интересов на муниципальной службе

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа 

 

Формирование антикоррупционной компетентности муниципальных 
служащих АМС г.Владикавказа, обеспечение исполнения 

законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции; создание условий,

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 
обеспечивающих снижение уровня коррупции.

Повышение эффективности мер, направленных на создание 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям при 

прохождении муниципальной службы,
обеспечение выполнения муниципальными

служащими стандартов антикоррупционного поведения, 
установленных федеральным и региональным законодательством

 

2.2. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов

 2021
2022
2023
2024

Управление кадрового обеспечения 
АМС г.Владикавказа

Отдел по противодействию
 коррупции АМС г.Владикавказа 

2.3.  Обеспечение проведения квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих 
АМС г.Владикавказа

2021
2022
2023
2024

Управление кадрового обеспечения 
АМС г.Владикавказа

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

2.4. Обеспечение формирования резерва кадров АМС г.Владикавказа. Принятие мер по эффек-
тивному использованию кадрового резерва должностей муниципальной службы, в том числе 
проведение конкурсов на замещение вакантных должностей АМС г.Владикавказа

 2021
2022
2023
2024

Управление кадрового обеспечения 
АМС г.Владикавказа

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

2.5. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, касающихся получения 
отдельными категориями лиц подарков в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

 

2.6. Проведение анализа соблюдения ограничений и требований, касающихся выполнения 
муниципальными служащими иной оплачиваемой работы

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа  

организации деятельности ярмарок на территории Республики Северная Осетия-Алания», в целях содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства и удовлетворения спроса населения: 

1.Провести специализированные предновогодние ярмарки по продаже елочных украшений и игрушек (далее-Ярмарки). 
2.Установить, что:
2.1.Места и срок проведения Ярмарок:
 - г.Владикавказ, ул.Владикавказская  (р-н площади фонтанов), пл.Ленина, пл.Свободы, ул.Тамаева/Куйбышева (Базарный 

сквер) с 10.12.2021 по 31.12.2021;
- г.Владикавказ, плоащдь Ленина, площадь Свободы с 15.12.2021 по 15.01.2022.
2.2.Тип Ярмарок – специализированные.
2.3.Ярмарки проводятся ежедневно.
2.4.Режим работы Ярмарок – с 10.00 до 21.00.
2.5.Организатором Ярмарок является муниципальное бюджетное учреждение культуры владикавказского муниципально-

го центра досуга и культуры «Радуга» (ОГРН-102150050437, ИНН-1501032189).
2.6.Товарная группа реализуемых на предновогодних Ярмарках – ели, сосны и елочные изделия.
2.7.Участниками Ярмарок могут быть зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин 
(в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-

щийся садоводством, огородничеством, животноводством), реализующие продукцию в установленном для проведения 
Ярмарок местах.

2.8.Порядок отбора участников Ярмарок устанавливается организатором самостоятельно.
2.9.Организатор Ярмарок обеспечивает нормы безопасности на территории проведения Ярмарок, а также выполне-

ние установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных, экологических и противопожарных 
норм.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
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2.7.
Проведение анализа соблюдения ограничений и требований, касающихся обязанности 
муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

 

2.8. Проведение мониторинга участия муниципальных служащих АМС г.Владикавказа в управлении 
коммерческими и некоммерческими организациями 

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

 

2.9. Проведение тренинга (беседы) для муниципальных служащих АМС г.Владикавказа по вопросам 
противодействия коррупции, соблюдения ими запретов, ограничений, требований, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в рамках организации 

оказания муниципальным служащим АМС г.Владикавказа консультативной помощи и 

правового просвещения в области противодействия коррупции

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа

 
 

2.10. Проведение вводного тренинга (беседы) для граждан, впервые поступивших на муниципаль-
ную службу для замещения должностей, включенных в перечень, установленный нормативным 
правовым актом, на тему соблюдения запретов, ограничений, требований, исполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, в рамках организации оказания 

муниципальным служащим АМС г.Владикавказа консультативной помощи и правового 

просвещения в области противодействия коррупции 

 
2021
2022
2023
2024 

 Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа

2.11. Обеспечение действенного функционирования Комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта 
интересов. Повышение качества работы Комиссии, в том числе за счет проведения заседаний с 
учетом всего спектра оснований

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа  

2.12. Обеспечение проведения проверочных мероприятий, в соответствии с действующим за-
конодательством, касающихся соблюдения запретов, ограничений, требований, исполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также проведение анализа 
практики применения соответствующих мер юридической ответственности

в соответствии  с 
действующим 

законодательством
2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа 

 

2.13. Взаимодействие, в пределах своей компетенции с правоохранительными органами. 
Принятие мер по незамедлительному направлению в Администрацию Главы Республики 
Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания информации, 
касающейся событий, признаков и фактов коррупционных проявлений, о проверках и 
процессуальных действиях, проводимых правоохранительными органами, а также об 
актах реагирования органов прокуратуры и предварительного следствия на нарушения 
законодательства о противодействии коррупции в АМС г.Владикавказа

в рамках проверочных 
мероприятий 

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию
 коррупции АМС г.Владикавказа 

 

2.14. Обеспечение направления в правоохранительные органы (МВД, ФСБ, прокуратура) запросов на 
предмет получения информации (сведений), возможно препятствующей назначению кандидатов 
на должность руководителя муниципального учреждения или заслуживающей внимания при 
принятии кадрового решения. В случае получения от правоохранительных органов информации 
(сведений), возможно препятствующей назначению кандидатов на должность руководителя 
муниципального учреждения или заслуживающей внимания при принятии кадрового решения, 
обеспечение направления данной информации Главе Республики Северная Осетия-Алания в 
установленном порядке

в рамках проверочных 
мероприятий

 2021
2022
2023
2024

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

2.15. Взаимодействие с институтами гражданского общества в рамках проверочных 
мероприятий

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа 

 

2.16. Проведение анализа практики рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции, а также принятые по таким обращениям меры реагирования

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа Управление 
документационного обеспечения 

деятельности АМС и ПГ
2.17. Обеспечение сбора, анализа, обработки и размещения на официальном сайте АМС 

г.Владикавказа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и руководителей муниципальных 
учреждений, а также прием, анализ, обработка сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами при приеме на долж-
ности муниципальной службы

2021
2022
2023
 2024

 

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа 

 

2.18. Предоставление в уполномоченный орган государственной власти  РСО-Алания в об-
ласти противодействия коррупции отчётов о реализации антикоррупционных мер в АМС 

г.Владикавказа, в том числе о результатах мониторинга деятельности Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в АМС г.Владикавказа с использованием специального программного 
обеспечения АИС «Мониторинг» 

ежеквартально, а также в 
установленном законом 

порядке
2021
2022
2023
2024

 Отдел по противодействию 
коррупции АМС г.Владикавказа

 

2.19. Организация взаимодействия с кадровой службой АМС г.Владикавказа, в части, касающейся 
представления информации о соблюдении служащими антикоррупционных стандартов при 
прохождении муниципальной службы

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

 Управление кадрового 
обеспечения АМС г.Владикавказа

Формирование антикоррупционной компетентности муниципальных 
служащих АМС г.Владикавказа, обеспечение исполнения 

законодательных актов и управленческих решений в области 
противодействия коррупции. Выполнение муниципальными 

служащими стандартов антикоррупционного поведения, 
установленных федеральным и региональным законодательством

3. Информационная политика и привлечение институтов гражданского общества в деятельность АМС г.Владикавказа в сфере противодействия коррупции. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям

 3.1. Обеспечение размещения на официальном сайте
АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ, в разделе «Противодействие 
коррупции», а также в газете «Владикавказ» материалов, направленных на профилактику и 
предупреждение коррупции, в том числе нормативных правовых актов антикоррупционной на-
правленности, издаваемых в АМС г.Владикавказ

2021
2022
2023
2024

 
 

Управление пресс - службы
АМС г.Владикавказа

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа 

структурные подразделения АМС 
г.Владикавказа

– юридические лица (с подведом-
ственными организациями) 

Обеспечение постоянного взаимодействия в области противодей-
ствия коррупции АМС г.Владикавказа с институтами гражданского 
общества. Обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности АМС г.Владикавказа.  Привлечение внимания обще-

ственности к профилактике коррупции, недопустимости коррупцион-
ных проявлений в обществе

3.2. Обеспечение поддержания в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ информа-
ции о мерах по противодействию коррупции
 

2021
2022
2023
2024

Отдел по противодействию коррупции 
АМС г.Владикавказа

Отдел информационного обеспечения 
– пресс - служба

АМС г.Владикавказа
3.3. Организация публикаций в СМИ АМС г.Владикавказа информационно-аналитических обзоров, 

посвященных противодействию коррупции, о ее влиянии на социально-экономическое развитие 
г.Владикавказа 

 весь период, в 
рамках празднования 
Международного дня 
борьбы с коррупцией 

(9 декабря) 

 Отдел информационного
обеспечения-пресс-служба

АМС г.Владикавказа
Отдел по противодействию коррупции 

АМС г.Владикавказа

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2021 г.                                №797

О  проведении конкурса  «Одаренные дети – 2021»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке дет-
ских и молодежных объединений» и иными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими предоставление 
поддержки инициативной, способной, талантливой молодежи, а также в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры г.Владикавказа» на 2021 год, выявления и поддержки одаренных детей в сфере культуры, сохранения 
и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания, администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021».
Создать Комиссию по предоставлению поощрений в рамках конкурса «Одаренные дети – 2021» (далее – Комиссия).
Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа  (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО
       постановлением администрации 

                                                                       местного самоуправления 
       г.Владикавказа
       от 17.11.2021г. №797

Положение о проведении конкурса «Одаренные дети – 2021»

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса «Одаренные дети – 2021» (далее – 

Положение, Конкурс).
1.2. Организатором и ответственным за проведение Конкурса является Управление культуры администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа.
1.3. Поощрением по итогам конкурса «Одаренные дети – 2021» является организованная администрацией местного 

самоуправления г.Владикавказа поездка в Москву с посещением учреждений культуры. 
Поощрение назначается в целях:
- поддержки одаренных учащихся муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа, имеющих высокие достиже-

ния в творческой и общественной деятельности;
-раскрытия творческого потенциала, стимулирования познавательной активности и творческой деятельности 

учащихся и муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа;
- сохранения и развития системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания.
1.4. Поощрение носит индивидуальный разовый характер и предоставляется администрацией местного 

самоуправления г.Владикавказа (далее – Администрация) по итогам проводимого ею Конкурса.
1.5. Участниками конкурсного отбора могут быть учащиеся следующих муниципальных учреждений культуры 

г.Владикавказа:

- МБУ ДО Детская музыкальная школа № 1 им. П.И. Чайковского;
- МБУ ДО Детская школа искусств;
- МБУ ДО Детская художественная школа им. С. Д. Тавасиева;
- МБУ ДО Детская хоровая школа. 
1.6. Возраст участников от 11 до 16 лет включительно.
1.7. Отбор материалов и подведение итогов Конкурса производит конкурсная Комиссия (далее – Комиссия).

2. Направления и номинации

2.1.Поощрения распределяются по следующим направлениям:
- музыкальное творчество (6 человек);
- изобразительное искусство (2 человека). 

3. Порядок проведения конкурса и его участники

3.1. В конкурсном отборе могут принимать участие только учащиеся муниципальных учреждений культуры г. 
Владикавказа (п.1.5) в возрасте от 11 до 16 лет включительно (далее – Претенденты).

3.2. Претенденты должны активно участвовать в различных творческих мероприятиях (конкурсы, фестивали, 
концерты и т.д.);

3.3. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – прием заявок, сформированных комиссиями муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа. 
Претенденты выдвигаются комиссиями муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа (на основе конкурсного 

отбора (конкурсный отбор проводится в рамках образовательного учреждения). Состав комиссий формируется из 
педагогических работников и утверждается приказом руководителя муниципального учреждения культуры г.Владикавказа;

2 этап – определение победителей конкурса Конкурсной комиссией.
3.4. Представленные документы должны содержать: 
- заявку на участие в Конкурсе (приложение №1);
- протокол комиссии муниципального учреждения культуры г.Владикавказа о выдвижении Претендента на участие в 

конкурсе, подписанный Председателем и Секретарем комиссии и индивидуальные оценочные листы Претендентов (при-
ложения № 4, №5);

- краткую характеристику Претендента, подписанную руководителем муниципального учреждения культуры 
г.Владикавказа. (Также принимаются характеристики (рекомендации) от известных деятелей культуры);

- анкету Претендента на участие в конкурсе (приложение № 2);
- копию паспорта и копию свидетельства о рождении Претендента;
- копию паспорта законного представителя Претендента;
- портфолио достижений Претендента за последние 3 года. Прилагаются копии дипломов, грамот, афиш, упоминаний 

в печатных и электронных средствах массовой информации, фотографий и (или) других документов, подтверждающих 
личные заслуги Претендента в области культурной деятельности;

- видео и аудио материалы выступлений предоставляются на электронных носителях.
3.6. Материалы оформляются в печатном и электронном виде, формируются в папку и направляются в Управление 

культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
3.7. Регистрация представленных документов осуществляется ответственным секретарем Комиссии.
3.8. На основе критериев конкурсного отбора Комиссия подводит итоги Конкурса (приложение № 3).
3.9. При рассмотрении представленных материалов в конкурсную Комиссию присутствие Претендентов не требу-

ется.
3.10. В случае несоответствия представленных документов Комиссией выносится мотивированное решение об 

отказе в допуске к участию в конкурсе.
3.11. К Конкурсу не допускаются заявки, направленные на Конкурс позже объявленного предельного срока их 

представления.
3.12. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.

(Продолжение следует)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ГОРОД В ЛИЦАХ

В связи с отсутствием свободных 
земельных участков в садоводче-
ских некоммерческих товарище-

ствах г. Владикавказа Администра-
ция местного самоуправления не 

имеет возможности предоставления 
гражданам земельных участков для 

ведения садоводства в черте 
г. Владикавказа.

Управление административно-технической инспек-
ции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самовольно 
установленные металлические ворота по адресу: г. Влади-
кавказ, ул. Весенняя, 1, к. 4, необходимо демонтировать 
в срок до 10.12.2021 г., в противном случае указанный 
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа 
в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа 
от 23.11.2012 г. №1946.

Управление административно-технической инспек-
ции АМС г. Владикавказа сообщает о том, что самоволь-
но установленный шлагбаум по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Весенняя, между к. 3 и к. 5, необходимо демонтиро-
вать в срок до 10.12.2021 г., в противном случае указанный 
объект будет демонтирован силами АМС г. Владикавказа 
в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на территории МО г. Владикав-
каз», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа 
от 23.11.2012 г. №1946.

На одной из улиц нашего города 

живет участница Великой Отече-

ственной войны Валентина Алексе-

евна Агапова-Петрова, которая родилась в 

1918 году в городе Борисоглебске Воро-

нежской области. 2 декабря она отметила 

свой 103 день рождения. 

Жизненный путь ее был тернист, как, впро-
чем, всех, кто попал в жернова войны. В 1938 
году Валентина с подругой приехала к своей 
тете в город Орджоникидзе. Здесь окончила с 
отличием Северо-Осетинский техникум совет-
ской торговли. 

В один из теплых вечеров подруги пошли 
в кинотеатр «Родина», но когда вышли с се-
анса, не узнали город. Он был погружен во 
тьму, и веяло холодом, слышались приглу-
шенные голоса: «Война, началась война!». 
Так закончилась мирная девичья жизнь. На-
чалась Великая Отечественная война… 

Валентина Алексеевна с подругой Марией 
вернулись в Борисоглебск и вместе пошли в 
военкомат, надеясь вместе попасть на фронт. 
Но подругу как военнообязанную направили в 
часть, а Валентина попала во фронтовой эва-
когоспиталь №2626 и была назначена заве-
дующей складом госпитального имущества. 
Когда с фронта принимали раненых, Вален-
тина Алексеевна в числе первых оказывала 
помощь. В первую очередь, вспоминает Ва-
лентина Алексеевна, их поили, кормили. Так 
солдаты чувствовали поддержку и заботу, 
верили в мирное будущее. Только после это-
го распределяли по отделениям для оказания 
медицинской помощи. 

На протяжении кровопролитной Сталин-
градской битвы Валентина и сотни таких же 
девчонок круглосуточно, без сна и отдыха, 
принимали раненых с фронта. Тяжело постра-

давших отправляли в тыл, остальных лечили 
в госпитале и снова отправляли в бой. Фронт 
медленно продвигался вперед, а госпиталь 
следовал за ним. Так проходили тяжелые годы 
войны. Валентина регулярно была донором 
крови. Кровь нужна была постоянно. Однажды 
благодаря прямому переливанию крови спасла 
жизнь тяжелораненому бойцу. Великую Побе-
ду 1945 года Валентина Алексеевна встретила 
в Венгрии. Со слезами на глазах вспоминает 
победный май. Валентина Петрова награждена 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В студенческие годы она так влюбилась 
в уютный город на Тереке, что после войны 
вернулась сюда. Здесь же встретила своего 
будущего супруга. Они поженились и создали 
крепкую и счастливую семью с четырьмя деть-
ми. Всю жизнь честно трудилась по специаль-
ности в Горпромторге.

К сожалению, не бывает без потерь и испы-
таний. На долю Валентины Алексеевны выпало 
немало утрат – мама, муж, трое сыновей… 

Сейчас жизнь Валентины Алексеевны со-
грета дочерью, внучками и правнучками. В вос-
кресенье у всей семьи – бабушкин день. Откла-
дываются все дела. Внучки, правнучки спешат 
к своей «старенькой бабуле» – именно так они 
ее называют – обнять и расцеловать. За тихим 
семейным обедом внучки рассказывают бабуле 
о проведенных буднях, делятся своими трево-
гами и заботами. Бабуля, несмотря на преклон-
ный возраст, всегда посоветует и направит. 
Ведь за плечами вековой жизненный опыт. Она 
и сейчас в курсе происходящего в мире. Сету-
ет на эпидемиологическую ситуацию, дескать, 
в былые годы в ее день рождения накрывался 
пышный стол, приходили гости, поздравляли 
школьники, а сейчас время ограничений. 

Дочь Лариса трепетно заботится о своей 
маме. Она по-своему расшифровала секрет 
ее долголетия.

– Секрет прост. Нужно очень любить друг 
друга и ежедневно с трепетом и благодарно-
стью заботиться о своем родном человеке, и 
тогда он будет жить долго, – говорит Лариса.

Конечно же, у людей, проживших не один 
десяток лет, видавших переломные события в 
стране и мире, сохранивших память тех дале-
ких времен, когда еще не было компьютеров и 
телефонов, а космические корабли не бороз-
дили просторы Вселенной, – бесценный жиз-
ненный опыт. Бесхитростные человеческие от-
ношения, понимание и доброта к окружающим 
– это принципы, которым Валентина Алексеев-
на не изменяла никогда, этому она учит и под-
растающее поколение. 

– Только одного хочу пожелать нынешне-
му поколению. Никогда не познать страшных 
дней войны, искренне любить свою Родину и 
быть ей преданным в любых ситуациях, – гово-
рит Валентина Петрова.

Жанна ТЕКИЕВА

Глава муниципального образования г. Владикавказ Руслан-

бек Икаев направил участникам и организаторам фестиваля при-
ветствие. В нем, в частности, говорится: «Символично, что местом 
и инициатором проведения этого культурного события выступает 
именно Владикавказ. Это, безусловно, хороший знак. У нас шесть 
профессиональных театров, в которых работают самобытные, та-
лантливые актеры, режиссеры, театральные художники. Уверен, что 
нынешний фестиваль, который проводится при грантовой поддерж-
ке Президентского фонда культурных инициатив, для многих из вас 
станет стартовой площадкой для творческого взлета. Вдвойне сим-
волично, что в основу фестиваля легли «Маленькие трагедии» А.С. 
Пушкина, который в далеком 1829 году во время одной из своих 
ссылок на юг провел во Владикавказе два дня. Творчество Пушкина 
вдохновляет лучших драматургов планеты, самые известные теа-
тры считают для себя большой честью поставить спектакли по его 
произведениям. И это оправдывает все ваши усилия и волнения». 

Итак, «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный 
гость», «Пир во время чумы». Четыре шедевра, которые Пушкин 
создал Болдинской осенью 1830 года. В Москве бушевала тогда 
эпидемия холеры, въезд в столицу был запрещен, поэт сидел на 
самоизоляции, если выражаться современным языком. «Быть 
может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопро-
сы морали не поставлены так резко, как в «Маленьких трагедиях» 
Пушкина», – говорила Анна Ахматова. 

Перед профессиональным жюри под председательством за-
служенного деятеля искусств РФ Акима Салбиева стоит непро-
стая задача: судить «двойные» спектакли: два «Скупых рыцаря», 
два «Моцарта и Сальери», два «Пира во время чумы».

Настоящим открытием фестиваля стал спектакль «Пир во 
время чумы» театральной студии «Босые души». Режиссер – Вик-
тория Бокоева. Студия была создана Натальей Провоторовой в 
2018 году на базе творческой лаборатории, участниками которой 
являются люди с синдромом Дауна, аутизмом, церебральным 
параличом, глухотой, слепотой. Это первый в нашей республике 
инклюзивный театр для взрослых. «Я увидела людей с безгра-
ничными возможностями, а не людей с ограниченными возмож-
ностями», – поделилась своими впечатлениями актриса и режис-
сер Изабелла Каргинова. «Только из-за этого спектакля надо 
было выигрывать этот грант», – признается руководитель проек-
та Фатима Хабалова. «Я в нокауте от вашей непосредственно-
сти, органичности. Браво! Вы затмили всех», – присоединилась 
к поздравлениям член жюри фестиваля, актриса Академического 
русского театра Наталья Уварова (Серегина). 

Фестиваль в храме «Мельпомены» собрал рекордное число 
молодых зрителей.

Мадина ТЕЗИЕВА

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 
НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ»

С 
1 декабря во Владикавказе проходит межрегио-

нальный фестиваль-конкурс любительских теа-

тров «Маленькие трагедии на большой сцене». 

В фестивале принимают участие творческие 

коллективы РСО-А (Владикавказ, Алагир, Моздок), 

РД (г. Кизляр), КБР (г. Нарткала). 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ 
ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВОЙ


