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ПОБЫВАТЬ  В  «КРАСНОЙ ЗОНЕ»  –  И  ВЕРНУТЬСЯПОБЫВАТЬ  В  «КРАСНОЙ ЗОНЕ»  –  И  ВЕРНУТЬСЯ
Новый год наступает, как всегда, внезапно, но не в редакции. В силу специфики выпуска печатных СМИ новогод-

ние номера готовятся заранее. В том числе – традиционная (любимая, спорная, неоднозначная) рубрика  «Человек го-
да-2021» в разных номинациях. Минувший год, как и предыдущий, прошел под знаком пандемии. Стало быть, героями 
(и, увы, антигероями) общественного мнения были и есть медицинские работники и в целом система здравоохранения. 
В номинации «Здравоохранение» с учетом мнений, симпатий, фактов «человеком года» стала Марина ДЗАНТИЕВА 
(на снимке), назначенная в начале декабря 2021 г. заведующей новым отделением МЦРБ по лечению тяжелобольных 
коронавирусом. Я ещё сказал коллеге в шутку: 

– Вот видишь, Юля, мы с тобой такие правильные, сделали прививку, ковидом не заболеем. Значит, «в лапы» 
к  знаменитой Дзантиевой не попадём... 

Однако же, не прошло и пары недель, попал-таки я к М. Дзантиевой. И Новый год встретил в ковидном отделении МЦРБ. 
Вопрос, между тем, витал в воздухе: почему ковид-отделение открылось так поздно? Нашего небольшого коллектива 
эта зараза тоже коснулась – более половины работников переболели ковидом, иные – в тяжелой форме. Хуже того, в 
семьях наших коллег произошли непоправимые трагедии. А сколько в районе за это время случилось безвозвратных 
потерь?! Ведь были периоды, когда в сутки теряли в республике по 13-14 человек, трое-четверо  из них – моздокчане. 
Есть уверенность, что если бы отделение открыли хотя бы на полгода раньше, многих трагедий удалось бы избежать. 

«НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ… ОПЯТЬ!»
 Я-то был уверен, что ковид мне не грозит. Во-первых, сделал вакцинацию. 

Во-вторых, укреплял иммунитет: 19 лет ежеутреннего обливания холодной 
водой, минимум вредных привычек, народные средства… До определенно-
го дня иммунитет в целом не подводил. Случались, конечно, шероховатости. 
Но я своим коллегам и себе (в шутку и всерьез) говорил: «Человек болеет три 
дня, а потом или умирает, или выздоравливает»). Мы выбирали последнее и 
продолжали жить и работать. 

Но… Случилось так, как случилось. «Никогда такого не было и вот… опять!» 
(по Черномырдину). 

Сначала была амбулатория с. Троицкого. Вроде бы никаких признаков кови-
да не обнаружилось. Но мазок на ПЦР-тест  взяли. В сельские амбулатории ре-
зультат приходит через 3-4 дня. К тому же я прошёл «флюоро»: лёгкие чистые. 

Однако… ковид подтвердился. Назначили лечение. Компьютерная томо-
графия (КТ) была определена на понедельник – «чтобы картина была более 
четкой». Рекомендации доктора Олеси Кокаевой выполнялись неукоснитель-
но. Но температура «скакала». В ночь на воскресенье поднялась до 39,5°С. 
Казалось, сознание уже наезжает на подсознание. (Не хотелось думать, что 
это был бред.) На редкость быстро удалось дозвониться до «скорой помощи» 
и дождаться её. В течение 25 минут приехала. Укололи мне что-то болючее, 
температуру сбили, но ненадолго. Всё повторилось.

Настоятельные рекомендации коллег, давление родственников и сле-
зы дочки побудили меня сделать КТ на сутки раньше назначенного срока. 
И не зря. Поражение легких оказалось хотя и не критическим, но дышать 
 по-человечески не давало. Госпитализировали. 

Как потом, при встрече вне больницы, пояснила Марина Дзантиева, те-
чение этой болезни непредсказуемо – за сутки поражение легких может 
 увеличиться с 15 до 60%.

(Окончание – на 2-й стр.)

За дальнейшую реализацию каждого из 
14 направлений программы будут отвечать 
координаторы – их утвердила Программная 
комиссия партии.

«Единая Россия» уже реализовала ряд ини-
циатив, которые были включены в народную 
программу по поручению президента, а так-
же обеспечила главное условие выполнения 
программы – принятие федерального бюд-
жета, отметил Председатель партии, глава 
Программной комиссии Дмитрий Медведев 
на заседании 4 февраля. В первую очередь 
реализован ряд положений, направленных на 
социальную поддержку граждан. 

«Это и отмена уплаты налога на доходы от 
продажи квартир для семей с детьми. Установ-
лен законодательный запрет на списание соци-
альных выплат, пособий и средств социального 
контракта за долги по банковским кредитам или 
по решению суда. Перед выборами мы обеща-
ли гражданам увеличить возраст автомобилей, 
которые подлежат обязательному техосмотру. 
Можно сказать, что обязательство перевыпол-
нено», – напомнил Председатель партии, гово-
ря об отмене обязательного техосмотра.

В числе приоритетных направлений на-
родной программы, которые «Единая Рос-
сия» обеспечила в бюджете, капитальный 
ремонт и строительство новых школ, мо-
дернизация первичного звена здравоохра-
нения, создание «санитарного щита» стра-
ны, поставка в регионы новых школьных 
 автобусов и машин «скорой помощи».

«Удалось увеличить финансирование ком-
плексного развития села. В том числе – на 
строительство социокультурных комплек-
сов. Правительство утвердило долгосрочную 
программу содействия занятости молодежи 
на период до 2030 года. Многие меры в нее 
включены по инициативе партии. Благодаря 

АНТИКОВИД

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

О  ВЫПОЛНЕНИИ  НАРОДНОЙ  ПРОГРАММЫО  ВЫПОЛНЕНИИ  НАРОДНОЙ  ПРОГРАММЫ
нашим поправкам в бюджет финансирова-
ние программы выросло почти на 3 миллиар-
да  рублей», – рассказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что по инициативе партии 
были внесены поправки в бюджет и уже в 
этом году капитально отремонтируют более 
1300 школ. Будут реализованы более 3,5 
тыс. проектов благоустройства в сельской 
местности. Появились новые направления 
– такие как реконструкция и развитие муни-
ципальных музеев. На их модернизацию в 
ближайшие три года в бюджете предусмо-
трено 4,5 миллиарда рублей.

Главная задача «Единой России» при реа-
лизации этих и других положений народной 
программы партии, включая социальную 
газификацию, ремонт почтовых отделений 
или строительство домов культуры на селе, 
– организация обратной связи с людьми, 
подчеркнул секретарь Генерального совета 
партии Андрей Турчак.

«Партия будет советоваться с гражданами 
на каждом этапе. Делать это мы будем через 
свою сеть региональных, местных отделе-
ний, с помощью депутатов  разного уровня», 
– добавил он.

По словам Андрея Турчака, все депута-
ты могут быть закреплены и нести персо-
нальную ответственность за реализацию 
 конкретных пунктов программы.

Секретарь Регионального отделения пар-
тии, депутат Госдумы Артур Таймазов под-
черкнул, что выполнение народной про-
граммы – ключевая задача всего партийного 
 актива на ближайшие годы.

«Народная программа основана на нака-
зах жителей страны, и наша обязанность – 
реализовать каждый ее пункт, – сказал он. 
– Более двух миллионов человек приняли 
участие в ее формировании, Северная Осе-

тия направила порядка 15 тысяч инициатив. 
Они касаются сфер здравоохранения, обра-
зования, благоустройства территорий, эко-
логии, правовых и социальных гарантий. В 
республике уже активно реализуется целый 
ряд инициатив, вошедших в народную про-
грамму. Это и капитальный ремонт школ, и 
реставрация сельских Домов культуры, и со-
циальная газификация. Республика получи-
ла школьные автобусы, пополнился и авто-
парк службы скорой помощи. Все эти запро-
сы были отражены в народной программе 
«Единой России» и определили приоритеты 
нашей дальнейшей работы».

Пресс-служба СОРО 
ВПП «Единая Россия»

ЧТОБЫ  НЕ БЫЛО  
ЗАДЕРЖЕК  ЗАРПЛАТЫ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 
поручил Министерству финансов республики 
взять под контроль вопрос с выплатой заработ-
ной платы бюджетникам. 

Об этом стало известно в понедельник на 
аппаратном совещании в правительстве, со-
общает информационное агентство «15 ре-
гион».  «В январе произошло два срыва. Не 
считайте свою работу завершенной, если 
довели средства до учреждений. Обратите 
особое внимание на лечебные учреждения. 
По ним больше всего обращений. Люди долж-
ны знать, за что они получают зарплату. Не 
просто перечисление должно быть, а с соот-
ветствующими бухгалтерскими документа-
ми», – подчеркнул руководитель республики. 

По вопросам, связанным с задержками зар-
платы, звонить по тел. 8(867-2)  53-25-25.
ИНДЕКС  ПРОМЫШЛЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА  ВЫРОС  НА  45% 
Объем промышленного производства 

в Северной Осетии по итогам 2021 года 
вырос почти на 45% по сравнению с 2020 
годом. Соответствующие данные при-
водит управление Федеральной службы 
государственной статистики по Северо- 
Кавказскому федеральному округу.

 Согласно статистике, добыча полезных 
ископаемых возросла на 3,6%, объём про-
изводства в сфере обрабатывающей про-
мышленности увеличился на 40,6%. На 
4,6% вырос индекс в сфере обеспечения 
электроэнергией, газом и паром, а про-
мышленное производство в сфере водо-
снабжения, водоотведения, организации 
сбора и утилизация отходов увеличилось 
в 2,1 раза. Северная Осетия является од-
ним из лидеров по росту  промышленного 
производства в СКФО.
ПОЧЕМУ  ВОЗНИКЛИ  ПРОБЛЕМЫ 

С  ЗАБОРОМ  КРОВИ?
Этот вопрос, как и получение результа-

тов ПЦР-тестов и их расшифровка, в на-
стоящее время волнует очень многих граж-
дан, заразившихся вирусом. Главный врач 
МЦРБ Азамат Бузоев, отвечая на этот во-
прос, не стал отмахиваться и лукавить, он 
объективно обрисовал обстановку:

– Люди совершенно правы, требуя оказа-
ния своевременной помощи. Действительно, 
им приходится ждать дольше и забора крови, 
и получения результатов, и расшифровки их 
по единственной причине: медики тоже боле-
ют, как и остальные граждане. К сожалению, 7 
февраля на работу не вышла половина меди-
цинских работников поликлинического отделе-
ния – это доктора, медсёстры, лаборанты.  Поэ-
тому у меня просьба к пациентам: пожалуйста, 
запаситесь терпением! К тому же, в связи с се-
годняшней волной пандемии утешает хотя бы 
то, что она обходится без летальных исходов.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
т ы   « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т -
НИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полу-
годие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве сво-
их подписчиков! Подписку мож-
н о  о ф о р м и т ь  в о 
вс ех   п оч то в ы х 
отделениях ,  у 
 почтальонов, а 
также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
 РАНЬШЕ У МЕНЯ БЫЛ 

«КРОВАВЫЙ» 
ГОСПИТАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

Дожив до 62+, госпитального опы-
та я практически не имел. Так, один 
«кровавый» эпизод из армейской жиз-
ни. Нет, не «бандитская пуля». Слу-
жить пришлось в Группе Советских 
войск в Германии. Войска связи счи-
тались «королевскими», но и там при-
ходилось передвигать тяжести. Воро-
чали автономный электрогенератор. 
Ну, я и надорвался. Проза армейской 
жизни. Определили в военный госпи-
таль г. Бад-Берка. Места историче-
ские:  Гёте, Шиллер. А тут… грыжа. 

Простенькую полостную операцию 
сделал мне майор медицинской служ-
бы Бондарев. Вскрыл, вправил, зашто-
пал. Перекантовали меня на носилки и 
– в палату. Настала глубокая ночь. При-
шло время, извините, справить есте-
ственные надобности. Рядом – нико-
го. Терпеть невмоготу. Кое-как встал и 
пополз вдоль стенки в сторону туалета. 

В коридоре полумрак. Медсестра на 
посту прикорнула. А я передвигаюсь, 
чтобы не разбудить её – неловко жен-
щину просить, чтобы она до туалета 
парня довела. Но незамеченным про-
ползти не удалось. Тётенька лет 30 
встрепенулась, с перепугу заорала:

 – Ты, салабон, офигел, что ли? – 
«мягко» так выразилась она. Отку-
да-то возник медбрат, солдат-срочник. 
Короче, всё обошлось благополучно. 

К чему эти армейские воспомина-
ния? А вот к чему. В ковид-отделении 
я был транспортабельным, проблем 
с передвижением в сторону туалета 
не испытывал. Но не всем моим «со-
ратникам» по палате разрешалось 
вставать. Санитарки за этим следили 
строго. Рассказывали: один молодой 
человек сильно стеснительным был, 
решил добраться до туалета сам. И… 
очутился в реанимации. Кровь, «ки-
шащая тромбами» в это период, не 
должна волноваться. Так что тем, кто 
попадет в ковидное отделение, гово-
рю: не до условностей, выполняйте 
предписания врачей строго! Сказали 
– лежать (кстати, на животе), значит –
лежать! А то с «прогулками» можно и в 
реанимацию «залететь»…

Марина Дзантиева со 
мной провела потом лик-
без. На фоне инфекции 
идет усиленная выработ-
ка кровяных клеток – эри-
троцитов, красных кровя-
ных телец. Эритроциты в 
большом количестве не 
успевают утилизировать-
ся из организма. Начина-
ют слипаться, за счет это-
го образуются фибрино-
вые сгустки. Все это про-
ходит через легочные ар-
терии, сгустки забивают 
легкие. Пациент не может 
дышать, кислород не по-
ступает. Первыми от недо-
статка кислорода страда-
ют мозг, сердце, почки. От-
сюда – инфаркты, инсуль-
ты. Кровь не поступает 2-3 
секунды, губы синеют… В 
первые 5 минут успели – 
реанимировали, не успели 
– пациента потеряли. Поэ-
тому, если делаются пред-
писания больному не вста-
вать с постели, надо их не-
укоснительно выполнять.

 УКОЛЫ ДЕЛАЮТ 
«НЕ В  АМБУЛАТОРИЮ», 

КИСЛОРОДА – 
В ДОСТАТКЕ

Я, попав в палату и ока-
завшись в руках медпер-
сонала, сразу поверил, 
что ситуация разрешит-
ся положительно. Вокруг 
– «космонавтки и космо-
навты в скафандрах», маски, меди-
цинские шапочки, видны только глаза. 
Не поймешь, кто есть кто. Но внима-
ние медиков сразу ощутил. Чуть окле-
мавшись, говорил им, что, если вдруг 
встретят меня в городе, пусть скажут: 
«Привет, редактор! Это мы тебя вы-
лечили». Чтоб я мимо не прошел, не 
 поздоровавшись. 

Марина Дзантиева потом пояснила, 
что к больному за сутки медперсонал 
подходит не реже одного раза в час 
– без внимания не оставляют. А все-
го в отделении вместе с персоналом 
реанимации и приемной работают 55 
человек – 15 врачей, 23 медсестры, 
12 санитарок, а также 6 врачей-кон-
сультантов: эндокринолог, кардиолог, 
невропатолог, лор-врач, врач УЗИ, эн-
доскопист, а также врач функциональ-
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ной диагностики. 
Лечили меня, как и всех собратьев 

по ковидному отделению, согласно 
очередной версии Минздрава. Прото-
колы называются, их на сегодня – 14. 
Как рассказала доктор, в этих верси-
ях в подробнейшей форме отраже-
ны все варианты лечения пациентов. 
Допустим, при диабете, при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, других 
сопутствующих недугах.

– Но с каждым пациентом все инди-
видуально, – подчеркивает завотде-
лением. – Поскольку ковид – ещё на-
столько не изученная инфекция, что 
пока нет единого протокола. 

 Лечили добросовестно. То и дело 
меняли надо мной гроздья капель-
ниц, зависавших в стиле «лиса и 
виноград». Через китайский внутри-
венный катетер подается раствор 
лекарств в мой ошарашенный ци-
токиновым  штормом организм. Вот 
так, оказывается, и наступает «эра 
капельного орошения отдельно взя-
того  индивидуума». Ну и таблетки, 
понятно, всякие – в соответствии с 
протоколом. А еще, оказывается, 
кроверазжижающие уколы делают в 
«авторитет, что выше пояса». Другие 
инъекции – не в живот. 

В связи с этим вспомнился рас-
сказ, кажется, веселовских мужиков. 
Идёт по улице какой-то небольшой 
местный начальник, едва ноги тащит. 
Прихватило бедолагу. 

– Ты куда, уважаемый? – спрашива-
ют у него земляки.

– На уколы…
– Что, в амбулаторию? 
– Какая там амбулатория!.. – бедола-

га смачным народным языком назвал 
пятую точку. – Вот туда и колют! 

И нам всем кололи, в том числе 
«не в амбулаторию»: стесняйся – не 
 стесняйся, а надо…

Есть ещё жизненно важная, но без-
болезненная процедура – кислородо-
терапия. Из кислородный рампы по 
централизованной системе идёт по-
дача кислорода в палаты. Больные со 
средней формой дыхательной недо-
статочности получают кислород через 
назальные приспособления: трубка в 
нос – и дыши, наслаждайся. Кисло-

род – это жизнь. (Помните, конечно, 
аварию в республиканской клиниче-
ской больнице скорой медицинской 
помощи, когда в реанимации погибли 
люди?) Так вот: здесь в палатах, кро-
ме централизованной системы подачи 
кислорода, есть концентраторы кисло-
рода как аварийные источники его по-
дачи. Не путать с искусственной венти-
ляцией легких (ИВЛ). Об этом – ниже.

РЕАНИМАЦИЯ – 
ЭТО НЕ ПРИГОВОР 

Вообще, конечно, слова «реанима-
ция, ИВЛ» для обывателя звучат как 
приговор. Я сам, проходя по коридору 
отделения мимо реанимации, неволь-
но переключался мыслями на пациен-
тов, которые находились за дверью с 
вызывающей тревогу надписью. Там 
всё время идет, как бы это пафосно ни 

звучало, непрерыв-
ная борьба за жизни 
пациентов. И я пони-
мал, что бывают слу-
чаи, когда медицина 
бессильна. 

Марина Дзанти-
ева потом давала 
 пояснения: 

- В реанимации у 
нас 4 койки, где на-
ходятся пациенты в 
критическом состо-
янии. Когда больной 
попадает в реанима-
цию, он находится 
под круглосуточным 
наблюдением – бук-
вально каждую ми-
нуту. Мы следим за 
давлением, за пуль-
сом, за тем, сколько 
жидкости в него вли-
ваем, сколько он вы-
деляет. Мы контроли-
руем почки, сердце, 
легкие. Реанимация 
– это не обязательно 
искусственная вен-
тиляция легких. По-
этому большинство 
пациентов из реани-
мации потом перево-
дятся в наше отделе-
ние, так и не побывав 
на ИВЛ. Для понима-
ния следует разгра-
ничить способы при-
менения искусственной вентиляции 
легких. Есть неинвазивная вентиляция 
легких  – НИВЛ. То есть дыхание под-
держивается с помощью аппарата для 
вентиляции легких через маску. Когда 
пациент находится в крайне тяжёлом 
состоянии, применяется инвазивная 
вентиляция – это подача кислорода 
через эндотрахеальную трубку. В не-
которых случаях по жизненным пока-
заниям, дабы погасить цитокиновый 
шторм, вводятся генно-инженерные 
биологические препараты.  

– То есть ИВЛ – это не обязательно 
путь в один конец? – задаю я мрачный 
вопрос доктору. 

– Нет, конечно. Когда процесс ци-
токинового шторма прио-
станавливается, состояние 
пациента стабилизируется. 
Потом больные уже пере-
ходят в отделение и недели 
2-3 ещё продолжают полу-
чать лечение. Случается, 
выписываются и до стаби-
лизации состояния. Когда 
мы уверены, что пациент 
дома будет самостоятельно 
дышать. Некоторые выпи-
сывались на кислородном 
концентраторе. Иные па-
циенты психологически бо-
ятся потерять возможность 
дышать кислородом. 
СЛУХИ О ЗАКРЫТИИ 

ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?  

– Слухи, как говорят, не 
комментирую. Но думаю, 
в Минздраве республи-
ки понимают необходи-
мость сохранения нашего 
 отделения в МЦРБ. 

Открытие отделения про-
диктовано жизненной не-
обходимостью. Ведь бы-
ли неоднократные случаи, 
когда пациентов из Моз-
докского района, направ-
лявшихся для госпитали-
зации в другие больницы 
республики, возвращали 
под разными предлогами. 

Открытие отделения по 
лечению тяжелобольных 
коронавирусом далось 
непросто главному врачу 
МЦРБ  Азамату Бузоеву. 

Надо воздать ему должное. Сегодня 
можно говорить о том, что 24 койки 
для Моздокского района – это мало. 
Но на данный момент, спустя два ме-
сяца со дня открытия отделения, хочу 
сказать, что мы работаем не в спар-
танских условиях. Кадрами отделе-
ние укомплектовано, все препараты 
– в наличии. С руководством МЦРБ 
работать мне, например, легко. Лю-
бую возникающую проблему, любую 
задачу Азамат Викторович старается 
решать. Все те требования, которые 
предъявляются по обеспечению отде-
ления медикаментами, выполняются. 

Мы миновали сложный период ста-
новления. Именно на начало рабо-
ты отделения пришелся поток тя-
желых больных. Да, к сожалению, 
есть  летальные исходы. За этот пе-

риод из 126 человек, поступивших в 
 отделение, 18 спасти не удалось. Но 
сколько бы их было, летальных ис-
ходов, если бы моздокчан отправля-
ли в другие лечебные учреждения 
 республики, не знаю. 

Дополняя Марину Дзантиеву, хо-
чу засвидетельствовать: по край-
ней мере, в нашей палате пациенты 
были очень довольны, что им при-
шлось лечиться в Моздоке. Больно-
му и «родные стены помогают», ему 
психологически легче. А результат 
лечения во многом зависит от психо-
эмоционального состояния пациен-
та. Важно, верит он доктору или нет. 
Кстати, в «красную зону» моздокского 
отделения родственники в качестве 
ухаживающих не допускаются. 

– Зачем? Чтобы разносить инфек-
цию? – резонно говорит М. Дзантие-
ва. – У нас достаточно медицинско-
го персонала, чтобы справляться с 
задачами. 

Исходя из вышеизложенного, как 
говорится, вопрос о судьбе отделе-
ния вообще не должен стоять. Оно 
жизненно необходимо. Скорее речь 
должна идти о его расширении и ос-
нащении более совершенной меди-
цинской аппаратурой и о соответ-
ствующем лекарственном обеспече-
нии. И тогда число тяжелобольных, 
вылечившихся от ковида и благопо-
лучно покинувших отделение, будет 
максимально высоким. 

 ЧТО ПОСЛЕ КОВИДА ЖДЕТ 
ПАЦИЕНТА И ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ 

ДОКТОР
Тем, кто благополучно избавился от 

ковида, в эйфории пребывать не стоит. 
Предстоит ещё недели и месяцы вос-
станавливаться. Сегодня в обществе 
циркулирует масса мнений и рекомен-
даций – от именитых иммунологов до 
анонимных «экспертов». Но нелишне 
послушать и доктора Дзантиеву: 

– Конечно, паталогическое состо-
яние после коронавируса у каждого 
индивидуально. Большинство на-
ших пациентов до сих пор со мной 
на связи. Жалоба у всех одна и та 
же – выраженная слабость. Нет сил 
вернуться к прежнему ритму, образу 
жизни. Это может растянуться на 3-6 
месяцев. Повторю простые истины. 
Следует восстанавливать, подпи-
тывать иммунитет. Для этого необ-
ходимо рациональное питание. Чем 
лучше мы питаемся, тем лучше ор-
ганизм обеспечивается  витаминами 
и микроэлементами.

Второе – не сидеть дома, как можно 
больше бывать на свежем воздухе. Но 
при этом избегать массовых скопле-
ний людей, будь то траурные или уве-
селительные мероприятия, торговые 
центры и т.д. Пешие прогулки – обяза-
тельно. Организму надо давать допинг 
в виде каких-то нагрузок.

Крайне важно психоэмоциональное 
состояние: либо я хочу болеть и буду 
долго играть эту роль, потому что мне 
понравилось, как за мной ухаживали 
(а как ухаживают родственники – так 
это порой доходит до фанатизма). Ли-
бо прекращать играть роль больного 
и возвращаться к нормальной жизни: 

«Я живу, я дышу – всё хорошо». На-
пример, мы, медицинские работники, 
практически все переболели ковидом. 
Но кто нам дает право по полгода си-
деть на больничном? Нас ждут паци-
енты. Я никому не скажу: «Вы знаете, 
у меня дома ребенок, я не смогу с вами 
общаться». Не имею права, потому что 
больные ждут моей помощи. 

Так и пациенты должны понимать: 
да, я переболел, но все хорошо. Жизнь 
продолжается. Когда они уходят, я 
всем говорю, иногда со слезами на 
глазах: «Я рада, что вас отпускаю жи-
вым». И сравниваю: что было и что 
есть. Вы себе представить не можете, 
сколько эндорфина – гормона радо-
сти выбрасывается в организм, когда 
пациенты, слава Богу, благополучно 
 покидают наше отделение! 

Все люди разные. Но для нас они – 
пациенты, и мы должны возвращать 
им здоровье. Вообще моя основная 
задача – работа с сотрудниками. Хочу 
добиться от коллег максимальной от-
дачи. Стараюсь быть для них приме-
ром. Тогда и пациенты будут доволь-
ны. Думается, у нас это получается.

О ЧЁМ МЫ ЗАБЫВАЕМ 
НА ФОНЕ КОВИДА? 

Нет, речь не о памяти, которая мо-
жет в некоторых случаях после кови-
да и подводить. 

– Хотелось бы всё-таки обратиться 
к жителям района с призывом, чтобы 
они не игнорировали иммунизацию, 
– говорит доктор М. Дзантиева. – С 
этим ковидом мы забросили всю пла-
новую вакцинацию. Мамы боятся, что 
мы детям прививку от коронавируса 
будем делать. А была ведь в неда-
леком 1995 году в Горозном  вспыш-
ка полиомиелита. Это детский спин-
номозговой паралич. Сколько детей 
остались инвалидами! 

Мы сегодня боремся с ковидом. Увы, 
теряем людей, большей частью людей 
в возрасте. Безусловно, потери стар-
ших – для каждой семьи и для обще-
ства в целом – горькая утрата. А что, 
если вспыхнет какая-то инфекция сре-
ди детей? А что, если мы начнем те-
рять детей? Вот такие косвенные по-
следствия могут быть от ковида. 

…Не хотелось бы завершать ма-
териал на такой тревожной ноте, но 
понимать проблему и её возможные 
последствия надо. 
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ 

В процессе общения с Мариной 
Дзантиевой, в период моего пребы-
вания в «красной зоне» в качестве 
пациента наплыв другой информа-
ции по ковиду, конечно, порождал но-
вые темы, связанные с коронавиру-
сом. Но нельзя объять необъятное. 

Потому «за кадром» остались во-
просы углубленной диспансериза-
ции людей, перенесших коронави-
рус, их постковидной реабилита-
ции, начавшаяся очередная волна 
эпидемии – нового штамма «оми-
крона», взаимоотношения МЦРБ с 
фондом медицинского страхования 
и т.д. К этим темам редакция будет 
 периодически возвращаться. 

Оставайтесь здоровыми!
С. ТЕЛЕВНОЙ. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  МАСТЕРСТВО

В актовом зале нового здания 
средней школы №3 г. Моздока 2 
февраля состоялась торжественная 
церемония подведения итогов му-
ниципального этапа сразу трёх кон-
курсов педагогического мастерства. 
Конкурс – это всегда не просто! Но он 
выявляет творчески работающих пе-
дагогов, повышает престиж учитель-
ского труда, распространяет опыт 
лучших. И, как показывает практика, 
это ещё и старт, открывающий новые 
возможности для профессионального 
и карьерного роста.

С 26 по 31  января в Моздокском 
районе проходил муниципальный 
этап конкурсов профессионального 
мастерства  «Учитель года» и «Пе-
дагогический дебют», а под занавес 
2021 года прошел муниципальный 
этап конкурса « Воспитатель года 
России». 

В течение конкурсных дней педаго-
ги имели возможность заявить о сво-
их открытиях, достижениях, волно-
вавших вопросах, приоткрыть тайны 
творчества, найти единомышленников 
и вдохновиться для новых свершений. 

И вот подошло время подведе-
ния итогов. 

Коллектив СОШ №3 во главе с ди-
ректором Кристиной Козловой радуш-
но встречал гостей: конкурсантов, 
руководителей и представителей ад-
министраций образовательных орга-
низаций города и сёл района, членов 
жюри, а также педагогов – участников 
названных конкурсов прежних лет. 

КОНКУРС  –  КАК  ЭТАП  ЖИЗНИКОНКУРС  –  КАК  ЭТАП  ЖИЗНИ
Всех собравшихся приветствовали и 
поздравили с окончанием испытаний 
начальник Управления образования 
АМС Моздокского района Неля Гас-
парьянц и Наталья Байкалова – пред-
ставитель Северо-Осетинской респу-
бликанской организации профсоюза 
в Моздокском районе, выступившей 
соорганизатором и спонсором кон-
курсов. Они отметили, что с каждым 
годом возрастают требования к участ-
никам конкурсов педагогического ма-
стерства и что само участие в конкур-
се – это уже победа!

В муниципальном этапе конкурса 
«Учитель года» участвовали учителя 
начальных классов Елена Владисла-
вовна Савельева (СОШ №7); Сабина 
Алибековна Элесханова (СОШ №1 
с. Кизляр); преподаватели русского 
языка и литературы Наталья Алек-
сандровна Равчева (СОШ ст. Павло-
дольской) и Кристина Владимировна 
Климова (ООШ с. Киевского); учитель 
математики Наталья Александровна 
Балкарова (СОШ ст. Луковской); учи-
тель химии и биологии Марина Фё-
доровна Гуззитаева (СОШ пос. При-
теречного). Больше всего в конкурсе 
участвовало учителей английского 
языка – это Арслан Имранович Чер-
ваев (СОШ №1 г. Моздока); Зайнап 
Ильясовна Закороева (СОШ №1 с. 
Кизляр); Айгуль Гиляниевна Батырха-
нова (ООШ пос. Калининского). 

По мнению строгого жюри, условиям 
и требованиям конкурса соответство-
вали лишь двое претендентов, кото-

рые удостоены дипломов III степени и 
представят район на республиканском 
этапе конкурса «Учитель года». Это 
Елена Савельева и Арслан Черваев 
(на снимке вверху). Первое и второе 
места не присуждены.

В конкурсе «Педагогический де-
бют» участвуют молодые специали-
сты, только делающие первые шаги 
по стезе педагога. Возможно, заме-
тила начальник управления обра-
зования Н. Гаспарьянц, не все они 
посвятят свою жизнь педагогике, но 
конкурс уже станет яркой страницей 
в их судьбе. В «Педагогическом дебю-
те» участвовали: учителя начальных 
классов Светлана  Григорьевна Са-
беева (СОШ ст. Луковской); Кристина 
Леонидовна Щербаненко (СОШ №1 г. 
Моздока); Анна Сергеевна  Сабеева 
(СОШ ст. Павлодольской); учителя 
биологии Виктория Игоревна Шаба-
нова (СОШ с. Весёлого) и Светлана 
Сергеевна Соловьева (СОШ №2 г. 
Моздока); учитель английского языка 
Дарья Вячеславовна Ночкина (СОШ 
ст. Павлодольской) и Муминат Даш-
демировна Гаджиахмедова (СОШ 
№5); учитель химии Камила Сражди-
новна Юсупова (СОШ №7) и учитель 
географии Кристина Геннадьевна 
 Недвигина (СОШ с. Весёлого).

Участник программы «Земский учи-
тель» Марат Таймуразович Дряев уже 
заявил о себе как яркая личность, ра-
ботая учителем физики СОШ №108. 
Члены жюри были единодушны, при-
суждая ему диплом I степени. Второ-

го призово-
го места бы-
ла удостое-
на Кристина 
 Щербаненко, 
т р е т ь е -
го – Д а р ь я 
Н оч к и н а .  

В  м у н и -
ципальном 
этапе  кон-
курса «Вос-
п и т а т е л ь 
г о д а  Ро с -
с и и »  у ч а -
с т в о в а л и : 
Т а т ь я н а 
Викторовна 
Скороходо-
ва – инструктор по физической куль-
туре ДОУ №3 «Малыш» г. Моздока; 
Ольга Викторовна Антонова – вос-
питатель ДОУ №12 «Сказка» г. Моз-
дока; Ирина Николаевна Хадикова 
– воспитатель ДОУ №25 «Саби» с. 
Веселого; Анна Александровна Про-
копенко – муз. руководитель ДОУ 
№33 «Алёнушка» ст. Павлодольской. 
Воспитатель ДОУ №2 «Белочка» г. 
Моздока Ирина Евгеньевна Зубакова 
стала победителем районного этапа 
и получила диплом I степени; вос-
питатель ДОУ №13 «Колобок» пос. 
Притеречного Ксения Александров-
на Тимонина удостоена диплома II 
степени; воспитатель ДОУ №9 «Ка-
зачата» ст. Луковской Марина Геор-
гиевна Трушева также стала призё-

ром и получила диплом III степени.
Желаем победителям и призерам, 

всем участникам конкурсов педаго-
гического мастерства, уверенности в 
собственных силах и творческих успе-
хов, реализации задуманных проек-
тов и новых плодотворных идей! По-
бедителям – результативных высту-
плений на региональном конкурсе, 
достойно защитить честь Моздокско-
го  района среди профессионалов.

Ярким и праздничным событием ста-
ла церемония подведения итогов трех 
конкурсов педагогического мастерства 
благодаря участию юных вокалистов 
СОШ №3 (руководитель Вера Зыза) 
и танцевальным композициям хорео-
графического  ансамбля ЦДТ «Фанта-
зия» (руководитель Роза Горбовцова), 
а также замечательному ведущему Вя-
чеславу Хабитову и победительнице 
командного конкурса «Классный учи-
тель» 2020 г. Екатерине Толмачевой.  

Проведение конкурсов и награж-
дение победителей проходило при 
финансовой поддержке Моздок-
ской районной организации про-
фессионального союза работни-
ков народного образования и науки 
 Российской Федерации.

Награждение конкурсантов прове-
дено с соблюдением всех требуемых 
противоэпидемиологических мер.

И. МАЛЬЦЕВА.

ПОЛИЦИЯ  И  ТОСЫ

Участковые уполномоченные поли-
ции ОМВД России по Моздокскому рай-
ону проводят профилактические бесе-
ды с жителями многоэтажек совместно 
с представителями ТОСов. Обществен-
ники из территориальных обществен-
ных советов в г. Моздоке нередко сами 
инициируют встречи с полицейскими 
для решения проблемных вопросов 

Советы общественного самоуправ-
ления, или теперь ТОСы, в Моздоке 
начали формироваться в конце 80-х 
годов прошлого века. Для принятия 
совместных решений по поддержа-
нию общественного порядка в 1989 
году при горисполкоме (орган муници-
пальной власти) создается Совет дом-
комов и квартальных. У людей, изъя-
вивших желание на добровольной ос-
нове содействовать власти и милиции 
в поддержании порядка на отдельно 
взятой территории, было немало за-
бот: от вопросов ЖКХ до сообщений 
в ОВД о нарушениях правопорядка.

– Администрация в нашем лице, МВД 
и домоуправление – вот три кита, без вза-
имодействия которых навести порядок 
невозможно. Поэтому в советы входи-
ли, конечно же, домкомы, квартальные, 
участковый, сотрудники инспекции по 
делам несовершеннолетних. Всегда на 
связи были специалисты по коммуналь-
ным службам. Алгоритм работы строил-
ся исходя из сигналов, которые подавали 

РАБОТАЮТ  СООБЩА  И  РЕЗУЛЬТАТИВНО
домкомы, квартальные, – рассказывает 
Валентина Руденко, которая более 20 
лет отдала муниципальной службе и в мо-
мент создания общественных объедине-
нии курировала взаимодействие с ними. 

Менялись времена, но общественни-
ки, каждый на своей территории, про-
должали содействовать поддержанию 
правопорядка. Участковые по-прежнему 
в своей деятельности, особенно профи-
лактического характера, опираются на 
мнение и возможности старших по дому. 

– Они всегда готовы прийти на помощь, 
все обо всех знают.  Домкомы – очень от-
зывчивые люди. Хорошо, что обществен-
ники работают сообща и с нами, и с ком-
мунальными службами, держат связь с 
местной властью. Это при решении про-
блем, с которыми сталкиваются жители 
участка, большое подспорье, – отмечает 
старший участковый уполномоченный 
полиции Магомед Шамурзаев. 

Старшие совета дома входят в со-
став ТОСов, они регулярно собирают-
ся и обсуждают накопившиеся вопро-
сы. Сотрудники полиции – постоянные 
участники этих заседаний. С конца 
2021 года председатель ТОС №9 в г. 
Моздоке Галина Николаева иниции-
ровала проведение выездных совеща-
ний. Первое такое мероприятие состо-
ялось во дворах по ул. Соколовского. 
Среди приглашенных были врио гла-
вы АМС города Заурбек Демуров, за-

меститель начальника ОМВД России 
по Моздокскому району подполковник 
полиции Сергей Лабойко. В процессе 
обсуждения члены ТОСа озвучили ряд 
проблем, волнующих жителей много-
этажных домов, положительно отме-
тили работу участкового уполномо-
ченного полиции Мухтара Эльбиева.

– Поверьте, нам есть с чем сравни-
вать! Поселился тут у нас в подъезде 
месяца три назад бомж. Мужчина неухо-
женный, непонятно почему бездомный, 
но спал у нас прямо в подъезде. Никаки-
ми уговорами мы не могли его выпрово-
дить. Сами понимаете, у нас у всех де-
ти, а тут незнакомец спит в подъезде! Я 
сразу позвонила нашему новому участ-
ковому, он приехал, поговорил с ним. 
Буквально на следующие сутки мужчи-
ны и след простыл! Точно так же Мухтар 
реагирует и на другие наши просьбы, 
кстати, не всегда связанные напрямую с 
МВД. Мы ему очень благодарны, – отме-
тила член Совета общественности №9, 
домком Светлана Куликова.  

Граждане назвали положительным 
опыт взаимодействия с участковыми. 
В свою очередь, подполковник поли-
ции Сергей Лабойко отметил незаме-
нимый вклад активистов в поддержа-
ние правопорядка на отдельно взятой 
территории, а также подчеркнул, что 
такой доверительный контакт граж-
дан с полицией – характерная черта 

именно Моздокского района.
– Это бесценный опыт эффективно-

го взаимодействия, складывающийся 
здесь десятилетиями. Спасибо вам 
огромное за такую активную позицию, 
за ваши сигналы, за ваше беспокой-
ство. Я также всегда на связи, поэтому 
можете звонить, мы всегда рады по-
мочь, – с благодарностью обратился 
Сергей Николаевич к присутствующим. 

29 января ассоциация ТОСов отме-
тила свой шестой день рождения. В 
2016 году уже на федеральном уровне 
общественные объединения, призван-

Из-за пандемии заметно сократилось 
количество концертов, встреч, меропри-
ятий, которые раньше так часто прово-
дились в нашем районе. Граждане ли-
шены возможности нормально общать-
ся. И всё же пожилые люди, в основном 
это «дети войны», по привычке собира-
ются небольшими группами, если позво-
ляет погода, «у фонтана» на централь-
ной городской площади. Обсуждают 
насущные проблемы: от политики и эко-

ные решать бытовые и насущные про-
блемы жителей многоквартирных до-
мов, создали Всероссийскую ассоциа-
цию территориального общественного 
самоуправления. Сотрудники полиции 
поздравили председателей ТОСов с 
памятной датой и заверили, что те ал-
горитмы взаимодействия, которые они 
выстраивают для комфортного про-
живания, способствуют укреплению 
правопорядка, играют немаловажную 
роль в предупреждении правонаруше-
ний и преступлений.  

А. САЛОМАТОВА.

МЫ  РАЗУЧИЛИСЬ  ЖИТЬ  ЭКОНОМНО
номики – до морали и нравственности. 
Конечно же, вспоминают, как жилось 
в послевоенные годы, как трудились, 
восстанавливая разрушенное народ-
ное хозяйство, какие тогда были техни-
ка, транспорт. В основном всё делалось 
вручную. А питьевую воду продавали 
стаканами в Моздоке на базаре, громко 
предлагая её людям.

 Жизнь круто поменялась! Много сей-
час покупается всего и вскоре выбра-

сывается. А сколько бытового мусора 
стали вывозить! Сколько картона, бу-
маги, стеклотары, пластика… Одна по-
жилая женщина припомнила, на чём и 
чем писали в те годы.  «Писали на газе-
тах, а чернила делали из сока бузинных 
ягод. В лесу палочки вырежем, ниткой 
пёрышко «Пионер» потуже привяжем 
и на уроках чистописания старательно 
выводим  буквы. Чернильницы в школу 
носили в матерчатых сумочках, а маль-

чишки всё норовили бросить кому-то 
муху в чернила, чтобы кляксу в тетради 
поставить». Проказники в школах были 
во все времена!

Сейчас, конечно, даже представить 
себе такое невозможно. Но посмотри-
те, сколько же вокруг валяется шари-
ковых ручек, дома все шкафы забиты, 
в одной паста ещё не закончилась, 
а уже куплена другая. Транжирят и 
дети, и родители – никаких денег 
не хватит на эти принадлежности. 
 Как-то поэкономней надо быть!

Слушая эти разговоры, я хотел бы 
предложить читателям газеты совет, 
вычитанный в одной книге. «Запас 
стержней для шариковых ручек хо-
рошо хранить в стеклянной пробирке 
с плотной пробкой, не опасаясь, что 
паста засохнет. Если в пробирку со све-
жими стержнями поместить засохшие, 
они скоро восстановят свои свойства». 

Думаю, совет пригодится, и одной 
проблемой в семьях станет меньше.

Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка и по продаже зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения  о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  09.07.2021 г. №720 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, ул. Степная, у левой межи участ-
ка с кадастровым номером 15:01:2001006:15».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  21.07.2021 г. №751 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Павлодольская, в 30 м от правой межи до-
мовладения по ул.Степной, №75 «а».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  21.07.2021 г. №752 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Сухотское, ул. Молодежная, 39.

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок  с кадастровым 

номером 15:01:2001006:126, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, ул. Степная, 
у левой межи участка с кадастровым номером 
15:01:2001006:15; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
отсутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет  от  0,05  до 0,20  га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от  
0,04  до 0,50 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего   участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

тельного проектирования.
Максимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная  Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от подземного газопровода 
низкого давления Ф76 мм, проложенного по ул.
Степной. Максимальная технически возможная 
нагрузка сети в точке подключения:  до 5 м3/час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ зе-
мельного участка : 150 м.

Электроснабжение: земельный участок нахо-
дится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет техническую возмож-
ность, подключение за счет застройщика..

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:2001011:22, площадью 1639,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, в 30 м от правой межи 
домовладения по ул. Степной, №75 «а»; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет  от  0,05  до 0,20  га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от  
0,04  до 0,50 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 1,5 метра, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего   участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние втостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Пав-
лодольского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная  Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ф57 мм, проложенного по ул.
Степной. Максимальная технически возможная 
нагрузка сети в точке подключения:  до 5 м3/час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ зе-
мельного участка : 15 м.

Электроснабжение: земельный участок нахо-
дится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение: имеет техническую возмож-
ность, подключение за счет застройщика.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 26197,0 руб. (двадцать шесть тысяч 
сто девяносто семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5239,0 руб. (пять тысяч двести тридцать 
девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 786,0 руб. 
(семьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:2301012:25, площадью 3000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Сухотское, ул. Молодеж-
ная, 39; категория земель – «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,2 до 0,25 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,1 до 0,25 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3-х метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-

нии нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, со-

оружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки террито-

рии участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль 

улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Су-
хотского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ф57 мм по ул. Молодежной. 
Направление использования газа: бытовое. 
Максимальная технически возможная на-
грузка сети в точке подключения: до 5 м3/час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ 
земельного участка: 5 м.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение:  врезку произвести в водо-
провод с ул. Молодежной, 39. Водопроводную 
линию проложить  20 мм. В случае прокладки 
пластмассовой проводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 18421,0 руб. (восемнадцать тысяч че-
тыреста двадцать один рубль 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3684,0 руб. (три тысячи шестьсот во-
семьдесят четыре рубля 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 553,0 руб. 
(пятьсот пятьдесят три рубля 00 коп.).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул.Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному ме-
стоположению земельного участка в любое вре-
мя самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

02.02.2022 г. по 10.03.2022 г.  (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы,  субботы и воскресенья, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

– нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района не позднее – 10.03.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления  по аренде земли:
 ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270),

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕ-

ТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ Г.ВЛАДИКАВКАЗ

БИК 019033100, ОКТМО 90630440 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2), 90630460 (ЛОТ №3).

КБК аренды земли  52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-

дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п.13, 14 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
11.03.2022 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной 
платы  по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-

вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседа-
ний, 15.03.2022 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организато-

ром торгов  наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы или выкупной ценой, 
организатор торгов  повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер 
выкупной цены определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 
дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не пред-
ставили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  № 1, тел. 3-17-27.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок              «____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли:
 ИНН 1510007380, 
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-

она, л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120. (Окончание – на 6-й стр.)
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3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 
внесения арендной платы.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п.3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5.Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка  передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу без 
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней.

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон.

9. Реквизиты Сторон:
                          Арендодатель    Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37

10. Подписи Сторон
                        Арендодатель                          Арендатор

          ________________________   __________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  И  ПО  ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

АКТ   ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
г. Моздок          « »             20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

                          Арендодатель     Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37

Договор аренды земельного участка №______ Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   _______________________,  
рег. №  ________________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________
Место выдачи:  ___________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс______________________
Представитель претендента: ________________________________________________________

                                      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

__________________________________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды (по продаже) 
на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местопо-
ложение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________
__________________»; вид разрешенного использования – _______________________________, 
(далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды  условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды  земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет ___________________________________________________________________
наименование банка _______________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________
кор./сч ___________________________________________________________________________
ИНН получателя ___________________________________________________________________
ОГРН получателя __________________________________________________________________
получатель платежа ________________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____

__________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 

аукциона __________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

У Т О Ч Н Е НИ Е 
 В связи с технической ошибкой вносим изменение в извещение, опубликованное в 

газете «Время, события, документы» от 02.02.2022 г. №4 (2486):
«Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Ала-

ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 09.03.2022 
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.». 

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)
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TV – НЕДЕЛЯ

4.05 Олимпий-
ские зимние игры 
2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 
Танцы (произволь-

ный танец) 0+. 7.50, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 Модный при-
говор 6+. 12.15, 2.00, 3.05, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Се-
ребряный волк» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.30 Т/с «Карина 
красная» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 21.20 Т/с «Хо-
лодные берега. Возвраще-
ние» 16+. 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Золото» 16+. 23.35 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.05 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозможного 
12+. 7.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Дипломат, воин, свя-
той» 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.55, 13.55, 
16.20, 2.40 Цвет времени 12+. 
9.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.30 
После спектакля. Вас при-
глашает Центральный дом 
актёра 12+. 12.10 Д/ф «Ага-
товый каприз Императри-
цы» 12+. 12.35 Х/ф «О люб-
ви» 16+. 14.05 Линия жизни 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора 12+. 
17.30, 1.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 
12+. 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.35 Д/ф 
«Мальта» 12+. 21.05 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
21.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+. 23.50 Подпись 
автора 12+. 

6.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщи-
ны. Россия - Кана-

да. 6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
1.00 Все на Матч! 7.05, 17.45 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. 9.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Швеция. 
11.50, 18.30, 22.50 Новости. 
12.25, 19.25, 22.55 XXIV зим-
ние Олимпийские игры 0+. 
13.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 15.10 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
15.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. Жен-
щины. Россия - Дания. 22.20 
Тотальный футбол 12+. 1.55 
Баскетбол. Чемпионат ми-
ра-2022.  Россия - Пуэрто-Ри-
ко. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район-3» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
3.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 
10.55, 3.05 Мод-

ный приговор 6+. 12.15, 2.00 
Время покажет 16+. 13.30 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Фигурное ката-
ние 0+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Се-
ребряный волк» 16+. 22.35 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
13.30 Т/с «Карина красная» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 18.40 60 минут 12+. 21.20 
Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» 16+. 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Золото» 16+. 23.35 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три звез-
ды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне. Сретение Го-
сподне 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 18.40 
Д/с «Настоящая война пре-
столов» 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55, 
14.10 Цвет времени 12+. 9.05, 
16.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.30 Алек-
сандр Розенбаум в Государ-
ственном центральном кон-
цертном зале «Россия» 12+. 
12.30 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+. 14.20 Игра в би-
сер 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+. 15.20 Эрми-
таж 12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 17.30, 
1.50 Исторические концерты. 
Пианисты ХХ века 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.50 Искусственный отбор 
12+. 21.35 Белая студия 12+. 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+. 23.50 Парки 
советского периода 12+. 

6.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. 

6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! 7.05, 11.50, 17.45 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Плей- офф. 9.25 XXIV зим-
ние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Командная 
гонка преследования. 13.55 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
14.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 15.10 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия - Канада. 18.30, 22.40 Но-
вости. 19.25, 3.45 XXIV зим-
ние Олимпийские игры 0+. 
22.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). 1.45 Футбол. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 9.25, 10.30, 11.30, 
12.35, 13.25, 14.05, 15.15 Т/с 
«Чужое лицо» 16+. 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
2.00, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Серебряный волк» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Днев-
ник Олимпийских зимних игр 
в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 10.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. 13.30, 17.00, 20.00 
Вести. 13.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. 15.20 Т/с «Ка-
рина красная» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 18.40 60 
минут 12+. 21.20 Т/с «Холод-
ные берега. Возвращение» 
16+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 3.25 
Т/с «Три звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.25 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Х/ф «Дорогая Та-
тьяна Ивановна...» 12+. 12.10 
Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
12+. 12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 
0+. 13.45 Искусственный от-
бор 12+. 14.30 Д/ф «Маль-
та» 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+. 15.20 Дани-
эль Дефо «Робинзон Крузо» 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.40, 1.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+. 20.50 Абсолютный 
слух 12+. 21.35 Священный 
союз и трудный выбор Алек-
сандра I 12+. 23.50 Суворов, 
или Два возвращения 12+. 
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+. 

6.00 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры. Горнолыж-
ный спорт. 6.45, 

11.15, 18.55, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! 7.05, 9.25, 11.35, 
17.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/4 финала. 13.55 XXIV 
зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. 15.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 16.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швеция. 
18.50, 22.40 Новости. 19.25, 
3.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры 0+. 22.45 Футбол. 
«Интер» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). 1.45 Фут-
бол. «Зальцбург» (Австрия) 
- « Бавария» (Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.05, 

9.30, 9.25, 10.35, 11.35, 12.40, 
14.15, 13.25, 15.15, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
2.00, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Се-
ребряный волк» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Днев-
ник Олимпийских зимних игр 
в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 12.40, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
13.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. 17.15 Андрей Мала-
хов. 16+. 18.40 60 минут 12+. 
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 
23.35 ЧП. Расследование 
16+. 0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.40 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Гляди веселей!» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне где-
то бог...» 12+. 12.10 Дневник 
XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+. 12.40, 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+. 13.45 Цвет 
времени 12+. 13.55 Линия 
жизни 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.40, 
1.30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Открытая книга 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.50 Д/ф «Доживем 
до понедельника». Счастье 
- это когда тебя понимают» 
12+. 21.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+. 23.50 Четы-
ре жизни Сергея Медынско-
го 12+. 2.25 Д/ф «Беларусь. 
 Несвижский замок» 12+. 

6.00 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры. Горнолыж-
ный спорт. 6.30, 

9.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 7.10 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Финал. 10.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Велико-
британия. 11.40 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. 12.45, 14.50, 
18.50 Новости. 12.50, 16.30, 
18.55, 1.00 Все на Матч! 
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
0+. 19.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+. 20.15 Фут-
бол. «Зенит» (Россия) - «Бе-
тис» (Испания). 22.45 Фут-
бол. «Порту» (Португалия) 
- «Лацио» (Италия). 1.45 Фут-
бол. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 6.35, 
7.35, 9.30, 9.25, 

10.35, 11.40, 12.45, 14.15, 
13.25, 15.20, 16.20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00 Но-
вости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55, 
2.45 Модный при-

говор 6+. 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+. 13.20 Олимпий-
ские зимние игры в Пекине. 
Фигурное катание 0+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети. Новый сезон 0+. 
23.10 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 20.45 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. 12.55, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.30 Андрей Мала-
хов. 16+. 16.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полуфи-
нал. 21.00 Возможно всё! 16+. 
23.00 Х/ф «Бендер» 16+. 0.40 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+. 
9.30, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 11.00, 14.00 Х/ф 
«Ментовские войны» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Золото» 16+. 0.10 Своя 
правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф 
«Гляди веселей!» 12+. 10.20 
Х/ф «Секретная миссия» 0+. 
12.05 Открытая книга 12+. 
12.30, 16.15 Цвет времени 
12+. 12.40 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения ти-
тулованной особы» 0+. 13.50 
XVIII век. От реформ Петра 
I к абсолютизму Екатерины 
II 12+. 14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+. 17.30, 1.35 
Исторические концерты. Пи-
анисты ХХ века 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 20.15 
Линия жизни 12+. 21.10 Х/ф 
«Чужая родня» 0+. 22.45 2 
верник 2 12+. 23.50 Х/ф «Хо-
лодным днем в парке» 12+. 
2.45 М/ф «Сундук» 12+. 

6.00, 7.00, 10.35, 
12.45, 14.50, 18.50, 
22.40, 5.55 Ново-
сти. 6.05, 10.40, 

12.50, 18.55, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! 7.05 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 9.30 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. 11.25 XXIV 
зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 13.20, 
17.45, 19.40, 23.05, 1.45 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
0+. 14.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. 15.45 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. 22.45 Точная 
ставка 16+. 4.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.05, 
9.25 Т/с «Чужое ли-

цо» 16+. 9.35 Т/с «Снайпер» 
16+. 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Снайпер» 16+. 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10 Т/с «Раскален-
ный периметр» 16+. 17.05, 
18.05 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» 16+. 19.00, 19.50, 20.45, 
21.25, 22.10, 22.55 Т/с «След» 
16+. 23.45 Светская хроника 
16+. 0.45, 1.35, 2.20, 3.00 Т/с 
«Свои-2» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 11.30 Но-

вости. 10.20 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я тебя 
искала...» 12+. 11.50 Олим-
пийские зимние игры в Пеки-
не. Биатлон 0+. 12.55 Виде-
ли видео? 6+. 14.55 Короли 
лыж. Кто получит «золото» 
Пекина? 12+. 16.00 Олим-
пийские зимние игры в Пеки-
не 0+. 18.40 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Бе-
лый снег» 6+. 23.45 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 0.45 Олимпийские 
зимние игры в Пекине 0+. 

5.00 Утро России. 
Суббота. 8.00 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 Формула еды 
12+. 8.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Лыж-
ные гонки. 11.55 Сто к одно-
му 12+. 12.45 Вести. 13.00 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
14.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигур-
ное катание. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Бабуля» 
12+. 1.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+. 

4.40 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.10 
Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 
12+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Даниэль 
Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+. 7.05 
М/ф «Снежная ко-

ролева» 12+. 8.05 Х/ф «Чу-
жая родня» 0+. 9.40 Обык-
новенный концерт 12+. 10.10 
Передвижники. Константин 
Маковский 12+. 10.40 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+. 
12.15 Эрмитаж 12+. 12.45 С 
неограниченными возмож-
ностями 12+. 13.15, 1.50 Д/ф 
«Мудрость китов» 12+. 14.05 
Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+. 15.25 Гала-кон-
церт в день рождения Юрия 
Башмета 12+. 17.15 Д/ф «До-
живем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя по-
нимают» 12+. 17.55 Х/ф «До-
живем до понедельника» 0+. 
19.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+. 20.10 Х/ф «Огра-
бление» 16+. 22.00 Агора 12+. 
23.00 Клуб Шаболовка-37 
12+. 0.05 Х/ф «Наш человек 
в Гаване» 12+. 

6.00, 14.55 XXIV 
зимние Олимпий-
ские игры. Бобс-
лей. 7.05 XXIV зим-

ние Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. 8.05, 9.50, 
12.15, 14.50, 18.30, 22.50 
Новости. 8.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 Все на Матч! 9.55 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
13.05, 19.25 XXIV зимние 
Олимпийские игры 0+. 16.05 
XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место. 22.55 Футбол. 
«Нант» - ПСЖ. 1.00 Профес-
сиональный бокс 16+. 

5.00, 5.30 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.05, 6.45, 
7.25, 8.15 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«Свои-2» 16+. 13.30, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

4.55 Х/ф «Егерь» 
12+. 6.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Егерь 
12+. 7.00 Олим-

пийские зимние игры в Пе-
кине. Хоккей. Финал 0+. 
12.15, 17.00, 1.00 Олимпий-
ские зимние игры в Пекине 
0+. 15.00 Церемония закры-
тия Олимпийских зимних 
игр в Пекине. 0+. 19.10 Две 
звезды. Отцы и дети 12+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Хру-
стальный» 16+. 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр в 
Пекине 0+. 

5.15 Х/ф «Я бу-
ду рядом» 12+. 
7.00 XXIV зимние 

Олимпийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 9.30 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Парад юмора 
16+. 13.45 Х/ф «Послуш-
ная жена» 16+. 17.50 Танцы 
со звёздами 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» 12+. 

4.55 Х/ф «Иде-
альное убийство» 
16+. 6.35 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска 
12+. 23.30 Звезды сошлись 
16+. 1.00 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 
12+. 7.05 М/ф «Кот 

Леопольд» 12+. 7.45, 0.25 
Х/ф «Бродяги Севера» 12+. 
9.00 Обыкновенный концерт 
12+. 9.30 Мы - грамотеи! 12+. 
10.10 Х/ф «Время желаний» 
12+. 11.50 Письма из про-
винции 12+. 12.15, 1.40 Ди-
алоги о животных 12+. 12.55 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+. 13.25 Д/с 
«Архи-важно» 12+. 13.55 
Рассказы из русской исто-
рии. XVIII век 12+. 15.05 Х/ф 
«Похитители велосипедов» 
12+. 16.35 Пешком. Другое 
дело 12+. 17.00 Спектакль 
«Маленький принц» 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+. 21.45 Опера 
«Лючия ди Ламмермур» 12+. 
2.20 М/ф «Перевал» 12+. 

6.00 XXIV зим-
ние  Олимпий-
ские игры. Прямая 

трансляция. 7.10, 8.55, 13.10, 
16.30, 19.20 Новости. 7.15, 
13.15, 0.30 Все на Матч! 9.00 
Бокс. Bare Knuckle FC 16+. 
9.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
14.25 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». 16.35 Ба-
скетбол. «Матч звёзд». 19.25 
Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). 21.30 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Итоги. 
0.20, 3.45 Новости 0+. 

5.00, 5.50, 6.40, 
7.30, 2.40, 3.30, 4.15 
Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-3» 16+. 8.30, 
9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.40, 22.35 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 23.30, 0.20 
Т/с «Снайпер» 16+.
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  3

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  9

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  7

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059).  8

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 108

В соответствии со статьей 145 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 5.5 
Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений, 
подведомственных Отделу по вопросам куль-
туры Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденного постановле-
нием главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №19-Ф от 
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников культуры Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Ала-
ния», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на №4-Д от 31.01. 2020 года «Об утверждении 
Положения об установлении кратности базо-
вого оклада (ставки) руководителей муници-
пальных учреждений культуры Моздокского 
района для определения предельного уров-
ня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей муниципальных учреж-
дений культуры муниципального образования 
Моздокский район и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждений:

1. Установить коэффициент кратности долж-
ностного оклада, исчисленный в соответствии с 
действующим штатным расписанием, для руко-
водителей МБУДО - Моздокская детская музы-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

Республики  Северная  Осетия-Алания  №19  от  24.01.2022 г.
ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  КРАТНОСТИ  ДОЛЖНОСТНОГО  ОКЛАДА

РУКОВОДИТЕЛЕЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
кальная школа им. Глинки, МБУДО - Моздокская 
детская художественная школа, МБУДО - «Лу-
ковская детская школа искусств», МБУДО - При-
теречная школа искусств, МБКДУ «Моздокский 
районный Дворец культуры», МБУК «Моздокская 
централизованная библиотечная система» на 
период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г., согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Отдел по вопросам куль-
туры Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (Ю.Ю. Потоцкая).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распо-
ряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №19 
от 24.01.2022 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 29.04.2011 г. №15-Д «Об утвержде-
нии порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждение уставов муниципальных 
учреждений и внесений в них изменений», по-
становлением Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 02.12.2021 
г. №1256 «Об изменении адресных единиц зе-
мельным участкам, расположенным по адресу: 
363760, Российская Федерация, Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский муниципаль-
ный район, Моздокское городское поселение, г. 
Моздок, проезд Юбилейный» постановляю:

1. В Устав муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения – средней общеобразо-
вательной школы № 3 г. Моздока Республики Север-
ная Осетия-Алания внести следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.9 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«1.9. Создать в образовательной организации обо-
собленное структурное подразделение – отделение 
основной общеобразовательной школы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
– средней общеобразовательной школы № 3 г. Моз-
дока Республики Северная Осетия-Алания, находя-
щееся по адресу: 363760, Российская Федерация, 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
муниципальный район, Моздокское городское посе-
ление, г. Моздок, ул. А. Лалиева, 1».

2. Уполномочить директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

Республики  Северная  Осетия-Алания  №1-Р  от  25.01.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  –  СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ № 3  Г.  МОЗДОКА  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Республики Северная Осетия-Алания выступать 
заявителем от имени Администрации местного 
самоуправления Моздокского района при государ-
ственной регистрации в Межрайонной ИФНС Рос-
сии по г. Владикавказу изменений в учредительные 
документы и выполнять все необходимые действия.

3. Обязать директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения – сред-
ней общеобразовательной школы № 3 г. Моздока 
Республики Северная Осетия-Алания:

– представить в 3-дневный срок изменения 
в Устав для государственной регистрации в 
 Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказу;

– представить в отдел по управлению имуще-
ством и Управление образования Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она копии свидетельств о государственной реги-
страции изменений в учредительные документы.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления 
образования Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Гаспарьянц Н.Н.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №1-Р 
от 25.01.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии со статьей 145 Трудового ко-
декса РФ, постановлением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она №19-Ф от 24.11.2011г. «О введении отрас-
левой системы оплаты труда работников куль-
туры Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания» постановляю:

1. В Положение об установлении кратности 
базового оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных  учреждений  культуры Моздокско-
го района, утвержденное постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 31.01.2020 г. №4-Д «Об 
утверждении Положения об установлении крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей 
муниципальных учреждений культуры Моз-
докского района», внести изменения, изложив 
«Показатели коэффициента кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муниципальных 
бюджетных учреждений культуры в зависимости 
от установленной группы оплаты труда» в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

Республики  Северная  Осетия-Алания  №2-Д   от 24.01.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОТ 31.01.2020  Г.  №4-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ   УСТАНОВЛЕНИИ  КРАТНОСТИ  БАЗОВОГО  ОКЛАДА  (СТАВКИ)  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ  

МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
2. Отделу по организационным вопросам и 

информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Отдела 
по вопросам культуры Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского  района 
Потоцкую Ю.Ю.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №2-Д 
от 24.01.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 г. №271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Северная Осе-
тия-Алания от 26.10.2007 г. №274 «Об упол-
номоченном органе Республики Северная 
Осетия-Алания на осуществление деятель-
ности по организации розничных рынков, ор-
ганизации деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на рын-
ках», распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на от 08.10.2012 г. №360 «О порядке выдачи 
разрешений на право организации рознично-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района   

Республики  Северная  Осетия-Алания  №97  от  28.01.2022 г.
О  ПРОДЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ПРАВО  ОРГАНИЗАЦИИ  

РОЗНИЧНОГО  УНИВЕРСАЛЬНОГО  РЫНКА  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  
УНИТАРНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ  «ТОРГОВЫЙ  РЯД» 

 В  Г.  МОЗДОКЕ  ПО УЛ.  КИРОВА,  145 «А»
го рынка на территории муниципального об-
разования – Моздокский район», протоколом 
заседания комиссии по выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка на тер-
ритории муниципального образования Моз-
докский район от 28.01.2022 г. №1:

1.  Продлить муниципальному унитарному 
предприятию «Торговый ряд» разрешение на 
право организации розничного универсально-
го рынка по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, д. 145 «а», сро-
ком на пять лет, с 19.02.2022 г. до 18.02.2027 г.

2.  Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Р.В. Адырхаева.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

На Кавказе широко применяются всевозможные 
приправы при приготовлении блюд, особенно из мя-
са. Но любая специя, обратите внимание, употре-
бляется в очень небольших количествах. Это не слу-
чайно. Расскажу о свойствах кинзы, или кориандра. 

Это травянистое растение семейства зонтич-
ных. На огородах кориандр следует поливать ча-
ще, так как на сухой почве у него быстро развива-
ются цветоносные стебли, при этом листья гру-
беют, запах становится излишне резким. Плоды 
кориандра применяют в народной медицине как 
желчегонное и противогеморройное средство. 
Эфирное масло из плодов кориандра входит в 
состав многих комплексных лечебных препара-
тов, в том числе и как ароматизатор, и средство 
улучшения их вкуса. Чёрный хлеб часто посыпа-
ют плодами кориандра, в нём маринуют селёдку. 

Но злоупотреблять пряностью нельзя. В книге 
«Большая энциклопедия. Лекарственные расте-

ЛЮБИТЕ  КИНЗУ?  ЗНАЙТЕ  О  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ!
ния в народной медицине» 1997 года выпуска го-
ворится: «Противопоказаниями для употребления 
кориандра в качестве зелени являются гиперацид-
ные формы гастрита и язвенная болезнь желудка, 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, 
тромбозы, тромбофлебиты, гипертоническая бо-
лезнь, различные гипотонические состояния, воз-
никающие в результате перенесения некоторых 
тяжёлых заболеваний, различные стрессовые со-
стояния и приём лекарств, при которых повышает-
ся процесс свёртывания крови». Особенно важно 
соблюдать меру в употреблении кинзы сейчас – в 
период пандемии, когда побочным эффектом раз-
вития коронавирусной инфекции в организме чело-
века являются именно тромбозы. Так что воздер-
житесь, дорогие читатели, от употребления данной 
пряности, если перенесли болезнь или имеете вы-
шеперечисленные заболевания. Будьте здоровы!

Александр Прокопов, внешкор. 

Неработающие пенсионеры в республике на-
чали получать проиндексированные выплаты по 
обычному графику – с 3 февраля. 

Вместе с пенсией за февраль они также получат 
доплату за январь с учетом доиндексации пенсии – 
с 5,9% до 8,6%. Все выплаты придут автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Страховые пенсии более 142,5 тыс. неработаю-
щих пенсионеров в Северной Осетии проиндекси-
рованы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 
год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%. 
При этом с 1 января выплаты уже были увеличе-
ны на 5,9%, однако с 1 февраля в соответствии с 

ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ  ПЕНСИИ – С  3  ФЕВРАЛЯ
изменениями федерального законодательства 
они дополнительно проиндексированы до 8,6%. 
В целом по стране индексация коснулась поряд-
ка 30,8 млн пенсионеров.

У каждого пенсионера прибавка после индекса-
ции индивидуальна и зависит от размера получа-
емой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по 
инвалидности на конец прошлого года составляла 
10487 рублей, то в результате индексации выплата 
увеличится на 902 рубля и составит 11389 рублей. 
Если пенсия по старости на конец года составляла 
15626 рублей, после индексации она увеличится на 
1344 рубля и составит 16970 рублей.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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