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- Послание показало, что один из залогов 
успеха развития каждого отдельного региона, в 
том числе нашего, – в достижении глобальных 
целей по развитию экономики и науки.

Целый блок своего выступления Президент 
посвятил обороноспособности нашей страны. 
Отмечена роль работников оборонной про-
мышленности, в том числе ее большого на-
учного потенциала. Это также можно отнести 
и к нашей республике.

В настоящее время в республике – 13 пред-
приятий оборонной промышленности, часть 
из них включена в перечень стратегических и 
в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса. Мы ведем работу по 

сохранению оборонно-промышленного ком-
плекса, плотно сотрудничаем с госкорпораци-
ей «Ростех», куда входят эти предприятия. Со 
стороны республики данным организациям с 
2017 года была предоставлена льгота по нало-
гу на имущество сроком на пять лет. 

В сотрудничестве с АО «Росэлектроника» ра-
ботаем над актуализацией «дорожной карты» по 
оптимизации деятельности предприятий, входя-
щих в холдинг и расположенных на территории 
республики. Одним из направлений данной ра-
боты является загрузка предприятий профиль-
ной инновационной продукцией. Кроме того, 
планируем расширить номенклатуру выпуска-
емой продукции за счет кооперационных связей.

Еще один важный блок Послания касается 
вопросов экологической безопасности. В част-
ности, Президент призвал к необходимости 
искать более чистые экологические решения 
для предприятий ЖКХ, энергетики, транспорта, 
активнее участвовать в проектах по развитию 
рынка газомоторного топлива, инвестировать 
в создание сети заправок и топливных систем.

Безусловно, переход на газ – перспективное 
направление. Голубое топливо дешевле, эко-
логичнее. У газового авто расходы на горючее 
на треть меньше, чем у бензинового. Считаю, 
что есть объективные причины, которые пока 
мешают массовому переходу на газ. Главное  – 
небольшое количество подходящих заправок. 

Сейчас его использованию мешают скром-
ный выбор изначально газовых авто и нераз-
витая инфраструктура. Концепция развития 
рынка газомоторного топлива предполагает, 
что к 2030 году потребление такого топлива в 
России повысится в 18 раз.

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному со-
бранию представил свое видение основных векторов развития стра-
ны на ближайшее будущее.

Министр промышленности и транспорта РСО-Алания Хайдарбек 
Бутов отметил: 

В ЧЕСТЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ МОЗДОКА

Творческий коллектив районного Дворца 
культуры принял всемерное участие в подго-
товке торжественного концерта. По замыслу 
режиссера В. Хабитова, фойе было прониза-
но атмосферой военной поры. Тематические 
выставки детских рисунков, экспонатов вре-
мен Великой Отечественной войны, обмунди-
рования российских военнослужащих различ-
ных эпох и фоновая музыка создавали уже на 
входе особый настрой. 

В большом зале РДК состоялся парадный 
вынос знамени в сопровождении юнармей-
цев, был продемонстрирован документаль-
ный фильм «Советская армия». Открыл тор-
жество хор (руководитель И. Джараян) Моз-
докской детской музыкальной школы. На 
праздничный концерт, подготовленный как 
дань памяти, в знак благодарности бывшим 
и нынешним воинам собрались ветераны и 
сегодняшние военнослужащие, проходящие 
срочную службу в частях, дислоцирующихся 
на территории Моздокского района. С привет-
ственным словом к зрителям обратился глава 
АМС Моздокского района О. Яровой.

Вели концерт В. Хабитов и Ж. Паксиватова. 
Сюрпризом для зрителей стали  показатель-
ные выступления команды эстетической гим-
настики (тренер Е. Чухлебова), воспитанников 

спортивно-патриотического клуба «Метатели 
ножей» под руководством А. Ли, танцевальных 
коллективов «Амонд», «Баллиц», «Этюд». С во-
кальными номерами выступили: руководитель 
МО «Боевого братства» В. Гречаный, члены ор-
ганизации Е. Давыдова, А. Хасанов, вокальное 
трио «Настроение» в составе В. Хабитова, Ю. 
Панковой и И. Корнусовой, ансамбль «Русская 
песня», О. Яшин, И. Сапрыкина. Финальную 
песню вокалистов «Вперед, Россия!» поддер-
жали юнармейцы школы-интерната. 

23 февраля на стадионе бывшего военного 
городка (ДОС) г. Моздока МО «Боевого брат-
ства» организовало торжественное постро-
ение ветеранов военной службы и митинг, 
посвященный Дню защитника Отечества (на 
снимке). В торжествах приняли участие бо-

лее 100 человек. В. Гречаный приветствовал 
ветеранов, передал поздравления от звонив-
ших накануне бывшего командующего Даль-
ней авиацией М. Опарина, однополчан – гене-
рала А. Соловьева, полковников Н. Ромакова, 
И. Мирошниченко и многих других.

Содержательными были выступления на 
митинге депутата Собрания представителей 
Моздокского района А. Ибрагимова, пред-
седателя Собрания представителей города 
В. Эчкала и ветерана ВДВ  Ю. Свинкова, А. 
Якименко, А. Кукуджанова. По сложившей-
ся многолетней традиции вручили поздра-
вительные адреса юбилярам, а также обще-
ственные медали за успехи в военно-патри-
отическом воспитании молодежи.

Л. БАЗИЕВА.

Уже 22 февраля представите-
ли общественных организаций 
и партий поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
этим праздником. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА, МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ…

Эти и другие темы обсуждались 25 февраля на очередном аппаратном 
совещании под председательством главы АМС Олега Ярового. 

Он с удовлетворением отметил, что сайт ад-
министрации структурными подразделениями 
заполняется своевременно. О. Яровой подчер-
кнул, что органы местного самоуправления ра-
ботают в режиме «открытого правительства». 

По информации начальника отдела по 
социальным вопросам Людмилы Чинае-
вой, уровень заболеваемости ОРВИ в рай-
оне уменьшается. Случаев заболевания 
гриппом не зафиксировано. Она также со-
общила, что министр здравоохранения ре-
спублики Тамерлан Гогичаев вместе с ру-
ководством МЦРБ вплотную занимается 
оптимизацией кредиторской задолженно-
сти, изыскиваются резервы финансирова-
ния для организации устойчивого функци-
онирования лечебных учреждений района. 

Продолжая медицинскую тему, О. Яровой 
озвучил необходимость возобновить работу 
муниципальной аптеки. Для этого следует 

решить кадровый вопрос с руководством 
этого учреждения. 

Начальник управления образования Неля 
Гаспарьянц проинформировала о ремонтных 
работах в школах пос. Тельмана и пос. При-
теречного. 27 февраля в РДК запланирована 
профориентационная встреча абитуриентов 
и их родителей с представителями профес-
сорско-преподавательского состава Северо- 
Осетинского государственного университета 
во главе с ректором и группой деканов.

На аппаратном совещании вновь остро 
встал вопрос о работе по выявлению адми-
нистративных правонарушений по фактам 
несанкционированной торговли и ненадле-
жащего санитарного состояния территорий в 
поселениях. Нарушения есть - протоколов нет.

На предстоящем аппаратном совещании с 
участием глав поселений данные вопросы бу-
дут в числе основных. Для решения проблемы 

предлагается привлекать, в частности, инспек-
торов межрегионального управления Россель-
хознадзора, у которых есть полномочия нала-
гать штрафы на ответственных лиц.

Начальник отдела по делам молодежи и спор-
та Елена Шаталова проинформировала о ряде 
мероприятий на предстоящий период. Одно из 
важнейших - на антинаркотическую тему - за-
планировано в с. Весёлом. Также ведется ра-
бота по формированию состава Молодежного 
совета второго созыва при главе района. 

 На текущей неделе запланированы сходы 
граждан в Притеречном, Луковской, Павло-
дольской. Перед населением будут отчиты-
ваться главы поселений. 

На совещании рассматривались также другие 
вопросы. Среди них: работа с арендаторами по 
привлечению платы за использование земель 
сельхозназначения; прием граждан с участи-
ем уполномоченного по правам человека РСО- 
Алания; работа по составлению дефектных ве-
домостей на дороги в поселениях Предгорном, 
Терской, Киевском...

ОНФ: КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Президент России, лидер ОНФ Владимир Пу-
тин дал прямое поручение Общероссийскому 
народному фронту обеспечивать действенный 
гражданский контроль в сфере обращения с отхо-
дами, опираться в своей работе на общественных 
экологических инспекторов. Их сигналы о любых 
нарушениях должны в обязательном порядке рас-
сматриваться органами власти, вести к принятию 
конкретных мер. Об этом он заявил в ходе оглаше-
ния Послания Федеральному собранию.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развоз-
жаев подчеркнул: «Мы уже вплотную занимаемся 
«мусорной реформой», открыли колл-центр для 
круглосуточной «горячей линии» по приему обра-
щений граждан со всей страны, наши эксперты и 
активисты «Молодежки ОНФ» проводят рейды по 
регионам, разбираются в ситуациях, общаются с 
регоператорами, пытаются помочь людям разо-
браться с каждой проблемой. Уже через неделю 
мы представим общественный доклад о ходе «му-
сорной реформы» и передадим его в правитель-
ство, чиновникам, ответственным за проведение 
«мусорной реформы», главе государства». 

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ УЧАСТВОВАЛ 
В ПРАЗДНИЧНОМ МИТИНГЕ

23 февраля в Пятигорске полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников принял участие в митинге, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, ознакомил-
ся с работой городского Центра военно-патрио-
тического воспитания молодежи, побеседовал с 
ветеранами, юнармейцами и представителями 
общественности.

А. Матовников поздравил всех жителей  СКФО 
с праздником и пожелал всем прошедшим ар-
мейскую школу или находящимся на боевом 
посту, тем, кто ведет активную военно-патрио-
тическую работу или только готовится встать в 
воинский строй, дальнейших успехов в служе-
нии на благо нашей великой Родине – России.

После минуты молчания вместе с присутство-
вавшими на митинге представитель главы госу-
дарства в округе возложил цветы к Вечному огню.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 25 фев-
раля провел совещание по вопросам реабилита-
ции и обеспечения доступной среды для людей 
с ограниченными физическими возможностями. 

Как подчеркнул руководитель республики, необ-
ходимо определить потребность маломобильных 
граждан в переселении в комфортное для них жи-
лье, выявить количество семей, нуждающихся в 
переселении с верхних этажей на нижние.

В Северной Осетии с 2014 года реализуется 
федеральная программа «Доступная среда». 
Пандусами и поручнями оснащены ключевые 
объекты городской инфраструктуры. Однако 
для маломобильных граждан доступны далеко 
не все здания и сооружения.

Участники совещания обсудили вопрос обе-
спечения доступности для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья всех медучреж-
дений республики. В. Битаров поручил Мини-
стерству здравоохранения подготовить пред-
ложения для обустройства в каждой больнице 
палат для инвалидов-колясочников.

Спорт для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья является важнейшей состав-
ляющей их интеграции в общество; они неодно-
кратно заявляли о себе на престижных между-
народных соревнованиях громкими победами и 
успехами. В. Битаров призвал уделять больше 
внимания спорту, помогать спортсменам с огра-
ниченными возможностями.

«РАДИ БЛАГА РОССИИ»
Во Владикавказе, в здании сельхозинститута, 

состоялся концерт ведущих артистов и испол-
нителей Северной Осетии. Концерт назывался 
«Ради блага России» и был посвящен празд-
нованию Дня защитника Отечества. На торже-
ственном мероприятии присутствовал глава 
республики Вячеслав Битаров.

Наш район на праздничном концерте пред-
ставлял Государственный ансамбль «Казаки 
Терека» (руководитель Лилия Максимова), ар-
тисты которого исполнили три номера. Высту-
пление было встречено публикой необычайно 
тепло и сорвало шквал аплодисментов. 
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О состоявшейся 31 января видеоконфе-
ренции в отделении ПФР по РСО-Алания 
по нововведениям ФЗ №350 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначений и выпла-
ты пенсии» в «Моздокском вестнике» уже 
сообщалось. О пенсионной реформе по-
стоянно информируют специальные пе-
редачи на Центральном телевидении и 
публикации в периодической печати. Но 
вопросов от пенсионеров – нынешних и 
будущих - меньше не становится. Сегод-
ня – еще раз о нововведениях в законо-
дательстве, прозвучавших в вопросах и 
ответах на видеоконференции.

Ключевыми, конечно же, остаются во-
просы: на сколько лет повышен пенси-
онный возраст для мужчин и женщин и 
чего ждать тем, кто уже в 2019 году рас-
считывал выйти на пенсию?

Возраст для назначения страховой пен-
сии на общих основаниях увеличился на 5 
лет: для мужчин – с 60 до 65 лет, женщин – 
с 55 до 60 лет. Но повышение пенсионного 
возраста будет происходить постепенно, в 
течение 10 лет и продлится до 2028 года. 
Первые изменения затронут мужчин 1959 
года рождения и женщин 1964 года рожде-
ния, то есть тех, у кого в текущем году по 
ранее действовавшему закону наступил 
пенсионный возраст. С учетом переход-
ных положений они получат право выйти 
на пенсию во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 года в воз-
расте 60 с половиной и 55 с половиной лет 
соответственно.

В общем-то фактические изменения на-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

КАКАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ У ЗАВТРАШНИХ ПЕНСИОНЕРОВ?

чались еще в конце 2018 года. Многие бы-
ли удивлены, получив в декабре двойную 
пенсию – за декабрь и январь 2019 года. 
Январская была выдана уже с индекса-
цией для неработающих граждан. Многие 
ждали прибавки на сумму в 1000 рублей, 
но выяснилось – не всем положено. На 
самом деле все получили разные суммы, 
некоторые даже мизерные – 45 рублей. 
Коэффициент индексации страховой 
пенсии составил 7,05%, и у каждого сум-
ма прибавки индивидуальна. В Северной 
Осетии, где средний размер пенсии опре-
делили в 12,1 тыс. рублей, сумма увели-
чения составила 857 рублей.

В итоге у людей, которые по меркам 
Северной Осетии получают более-менее 
приличную пенсию, прибавка составила 
1000 рублей или чуть меньше, те же, чья 
пенсия не дотягивает до  прожиточного 
минимума, опять остались в обиде.

Еще один волнующий вопрос реформы: 
остается ли у граждан право выхода на 
досрочную страховую пенсию? Если 
да, то у каких категорий?

Новый закон сохранил это право для 
всех категорий граждан, которые пользо-
вались им по ранее действовавшему за-
кону. Среди них  -  работники вредных и 
опасных производств, инвалиды, их опе-
куны и родители, пилоты и др. По-прежне-
му смогут выходить на пенсию по выслуге 
лет медработники, педагоги, люди  творче-
ских профессий, заработавшие 25-летний 
стаж, но с учетом изменившегося пенси-
онного возраста.

Кстати, нововведениями ФЗ №350 «О 

внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам назначений  
и выплаты пенсий» предусмотрены и но-
вые основания для назначения досроч-
ной пенсии. К примеру, на 2 года раньше 
могут уйти на заслуженный отдых женщины, 
имеющие 37 лет трудового стажа, и мужчи-
ны с 42-летним стажем. Льготы получили 
и многодетные мамы. Пенсионеркой мо-
жет стать женщина в 57 лет, воспитавшая 3 
детей, в 56 лет - воспитавшая 4 детей, в 50 
лет – 5 и более детей. Но при следующих 
условиях: наличие стажа – не менее 15 лет 
и возраст детей – не младше 8 лет.

Хорошая мера социальной поддерж-
ки установлена законом для сельских 
жителей – повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в разме-
ре 25%. Такая льгота предназначена для 
пенсионеров, постоянно проживающих в 
селе и накопивших стаж работы в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет. В Север-
ной Осетии, по сведениям отделения ПФР, 
по состоянию на январь 2019 года насчи-
тывается 1718 таких пенсионеров, из них 
неработающих – 1663 человека.

Участники видеоконференции интере-
совались также федеральными и регио-
нальными льготами для пенсионеров и 
предпенсионеров (мужчины – с 60 лет, 
женщины – с 55 лет), в частности, налога-
ми на недвижимость. В ответ услышали: в 
течение всего переходного периода по 
повышению пенсионного возраста все 
льготы будут сохранены.

Разумеется, не все интересующие во-
просы заданы, многим хочется получить 
подробные ответы. Есть несколько вари-
антов: зайти на сайт фонда http:/www.pfrf.
ru/ или в «Личный кабинет» по паролю и 
логину для сайта «Госуслуги». 

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Хотя закон о пенсионной реформе уже вступил в силу 1 января текущего года и 
в скором времени новые изменения не предвидятся, он продолжает будоражить 
умы, особенно тех, у кого пенсия невелика и кто считает это вопиющей неспра-
ведливостью. Как могло получиться, что человек, имеющий 30-40 лет трудового 
стажа, заработал пенсию в размере чуть более 8 тысяч рублей?

ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ

Уходит из жизни поколение победителей – участников Великой 
Отечественной войны. На смену им приходят ветераны боевых 
действий, участники локальных конфликтов. Военные страницы 
истории Отечества являются основой патриотического воспита-
ния в нашей стране. Но не только по учебникам о них могут узнать 
школьники и студенты техникумов. Моздокский Совет ветеранов 
по графику, согласованному со школами и техникумами, проводит 
встречи поколений, где старшие делятся живыми воспоминаниями, 
а молодые интересуются, слушают. На встречах в феврале не обо-
шли стороной тему войны в Афганистане, где сотни моздокчан вы-
полнили свой интернациональный долг. Не все вернулись домой…

Вот и 13 февраля, как сообщил «МВ» председатель Совета вете-
ранов Моздокского района Юрий Соколов, с учащимися Моздокско-
го аграрно-промышленного техникума, а позже – с учениками При-
теречной школы встретились ветераны-авиаторы Владимир Гре-
чаный и Александр Ковалев, воины-«афганцы» Игорь Братерский 
и Михаил Аспидов. Михаил пришел с гитарой и исполнил песни об 
Афганистане, которые горячо затронули сердца слушателей. Вете-
раны поделились своими воспоминаниями, и ребята оказались для 
них интересными собеседниками. Встречи продолжаются.

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 
 ДЕЛЯТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ

В СОШ №2 им. А.С. Пушкина состоялась встреча старшеклассни-
ков с участником боевых действий в Афганистане - ветераном МВД 
РФ Казбеком Джелиевым. В 1979 году он служил санинструктором 
в реактивно-артиллерийском полку, выезжал на спецоперации, 
спасал раненых. Ветеран рассказал школьникам о том, что проис-
ходило тогда в эпицентре событий, и ответил на их вопросы. «Эту 
память надо сохранять, всегда помнить о тех, кто защитил страну 
от террористов, - сказал К. Джелиев. – Примером для нас тогда бы-
ли ветераны Великой Отечественной войны, на них мы равнялись. 
Пока они еще живы, надо расспрашивать их о войне, о подвигах их 
товарищей, записывать и запоминать всё. И мы тоже всё помним: 
и наших погибших товарищей, и жестокие ветры Афганистана».

Старшеклассник из школы Ярослав Морозов рассказал о впечат-
лениях от встречи с ветераном: «Я очень горд за наших советских 
солдат, которые, несмотря ни на что, готовы были пожертвовать 
жизнями ради выполнения своего долга».

Такие встречи, организованные местным отделением Союза «аф-
ганцев», прошли во всех школах района. 

* * *

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-

ственном транспорте, опросите лю-
дей, находящихся рядом. Поста-
райтесь установить, чья это вещь и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю.

При обнаружении неизвестного 
предмета в подъезде своего дома 
опросите соседей, возможно, он при-
надлежит кому-то из них. Если владе-
лец не установлен, тут же сообщите о 
находке в полицию.

Если вами найден неизвестный 
предмет в учреждении, срочно со-
общите о находке администрации 
или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
- не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет; 
- зафиксируйте время обнаружения 

предмета; 
- постарайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки; 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РОССИИ ежегодно происходит более 12000 

ДТП по вине водителей, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. В них погибают 
свыше 2000 человек. В рамках республиканской 
профилактической операции «Нетрезвый води-
тель» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского 
района напомнили водителям, что АЛКОГОЛЬ и 
АВТОМОБИЛЬ – несовместимы!

Каждый неравнодушный участник движения охот-
но согласился помочь сотрудникам ДПС, то есть 
рассказать водителям о последствиях «нетрезвого  
вождения», обратиться с призывом не управлять 
транспортными средствами в состоянии опьянения.

В свою очередь сотрудники полиции в ходе про-
филактического мероприятия напомнили, что 
при приёме даже 30 граммов алкоголя у человека 
уменьшается эффективность умственной работы 
на 12-16% и что самые малые дозы алкоголя приво-
дят к значительному снижению внимания. Алкоголь 
отрицательно сказывается на различных видах вос-
приятия. Скорость реакции на изменения дорожной 
обстановки у нетрезвого водителя становится низ-
кой. Человек перестает различать и воспринимать 
световые сигналы. Водителем транспортного сред-
ства не идентифицируются сигналы светофора, 
линии разметки. Он может не заметить пешехода в 
темное время суток.  Водитель не понимает, где он 

«ВЫПИЛ – НЕ САДИСЬ ЗА РУЛЬ!»

находится, не замечает дорожных знаков и других 
участников движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского рай-
она обращаются ко всем участникам дорожного 
движения с призывом быть предельно внима-
тельными на дорогах, соблюдать нормы дорож-
ной безопасности, а самое главное - быть трез-
выми за рулём!

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому  району РСО-Алания.

  ♦ В г. Зеленокумске 27 января был 
проведен традиционный турнир по дзю-
до, посвященный 76-й годовщине осво-
бождения города от немецко-фашист-
ских захватчиков. Команда Моздокского 
района состояла из 80  спортсменов. Со-
ревнования длились два дня, и оба 
увенчались успехом наших дзюдо-
истов. В итоге они заняли первое об-
щекомандное место.

Лидерами стали: Изабелла Токаре-
ва, Амина Дзебисова, София Кузнецо-
ва, Мансур Шогенов, Илья Шикалов, 
Тимофей Пухаев, Курбан Шихиев, 
Давид Горбатовский, Артем Хачатрян, 
Ибрагим Шогенов, Эдуард Зюзин, 
Урузмаг Гобеев, Евгений Корецкий, 
Илья Волошин, Илья Ткачев.

Вторые места заняли: Джабраил 
Бузуркиев, Антон Полушкин, Даниил 
Применко, Сослан Гулиашвили, Тагир 
Сатубалов, Азамат Карданов, Вадим 
Применко, Илья Гуляев, Олег Кокря-
ков, Марат Хубаев, Тимур Михайлянц.

«Бронзу» привезли: Никита Петлю-

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

ков, Гарик Макаров, Артем Морданев, 
Никита Богачев, Глеб Горбовцов, Да-
вид Карнач, Руслан Рожков, Даниил 
Чеботарев, Артём Абдулин, Артём 
Глазков, Тимур Отаров, Артём Гаври-
лов, Игнат Горобец, Тимур Туришвили, 
Родион Чаленко, Джабраил Эржебов, 
Михаил Козаев, Акромат Бузуркаев, 
Эльмир Мурцалов, Дени Усаев, Сер-
гей Батыров, Ростислав Говорухин, 
Ярослав Тунин, Платон Сердюк, Ге-
оргий Мещеряков, Алана Байматова.

  ♦ 2 февраля в г. Беслане состоялось 
открытое первенство республики по 
самбо. Победу одержали Захар Пуха-
ев и Георгий Погорелов. Второе место 
занял Николай Дьяков.

В это же время в Москве проводи-
лось первенство России по самбо сре-
ди юниоров. За округ выступали Геор-
гий Пан и Захар Кравченко. Пройдя че-
тыре круга, наши ребята, к сожалению,  
остались без наград.

  ♦ С 4 по 9 февраля проходило пер-
венство Моздокского района по во-

И ПОБЕДЫ, И ПОРАЖЕНИЯ ПРИНИМАЕМ ДОСТОЙНО
лейболу среди любительских команд 
в возрастной группе  18 лет и стар-
ше. Игры шли  в спортивных залах 
СОШ №3 и ФОКа «Чемпион» еже-
дневно. В них приняли участие коман-
ды: юго-восточной базы, «Украина» (с. 
Раздольное), «Здоровье» (клуб «Здо-
ровье»), «Моздок», «Искра» (в/ч 3737), 
сборная «Металлист», «Авторадио», 
ФОКа «Чемпион» и ЦДТ.

Первое место заняла команда «Моз-
док». Лучшим игроком был признан 
Илья Немцов. Второе место - у коман-
ды «Искра», где лучшим игроком на-
звана Елена Тимченко. «Бронзовый» 
призёр - команда ФОКа. Лучший игрок 
- Инна Литвиненко. 

Судили соревнования тренеры ЦДТ 
Сергей и Виктория Храмушевы. На-
граждение грамотами и кубками про-
вел заместитель главы АМС Моз-
докского района Ильмудин Элесханов. 

  ♦ С 7 по 11 февраля в г. Беслане про-
водилось первенство РСО-Алания по 
боксу среди юношей 2005–2006 годов 

рождения, в котором приняли участие 
спортсмены Моздокского района. В ве-
совой категории 59 кг Арсен Алашев 
занял второе место (тренер А. Джиг-
каев). Ибрагим Закороев в весе 38,5 кг 
занял первое место, а Уразай Айдаров 
в весе 50 кг – третье (тренер ДЮСШ 
№2 М. Закороев). Левон Антонянц в 
весе 43 кг также стал «бронзовым» 
призёром, а Алан Биазорошвили в ве-
се 90 кг – «серебряным» (тренер под-
росткового клуба «Боевые перчатки» 
ГЦД  С. Медоев). 

Между боями проводились спар-
ринги среди девушек, в которых Ило-
на Хутиева стала второй (тренер А. 
Джигкаев).

  ♦ С 13 по 15 февраля в с. Октябрь-
ском Пригородного района проходило 
первенство РСО-Алания по вольной 
борьбе среди юношей 2004–2005 го-
дов рождения, в котором приняли уча-
стие воспитанники тренеров ДЮСШ 
№2. Исмаил Умашев и Батай Батраев 
стали «золотыми» призерами первен-

ства в весовой категории 35 кг. 
Помощь в организации поездки 

спортсменов на соревнования оказал 
отдел по делам молодёжи и спорта 
АМС Моздокского района. 

  ♦ С 14 по 17 февраля в городе-ку-
рорте Кисловодске шёл традиционный 
турнир по волейболу среди девочек 
2006–2007 годов рождения, посвя-
щённый Дню защитника Отечества. В 
нём приняли участие 7 команд СКФО. 
– из Ставропольского края, РСО-Ала-
ния, Карачаево-Черкесии. Моздокский 
район представили спортсменки ЦДТ 
тренеров Храмушевых - Сергея Васи-
льевича и Виктории Валерьевны. Моз-
докчане легко дошли до финала со-
ревнований и, уступив лишь команде 
из города Лермонтова, завоевали се-
ребряные медали, кубок, грамоты и 
сладкий приз. Лучшим игроком коман-
ды признана ученица Киевской школы 
Елизавета Коляда. 

Данная поездка состоялось благо-
даря помощи родителей и отдела по 
делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района. 

- обязательно дождитесь прибы-
тия следственно-оперативной груп-
пы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками или 
подозрительными предметами, ко-
торые могут оказаться взрывными 
устройствами. Это может привести к 
взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям. 

Об опасных находках нужно немед-
ленно сообщать по телефону 02, с мо-
бильных - 102.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

ПАМЯТКА ОТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

 Помните, что изделия из драгоцен-
ных металлов, с драгоценными кам-
нями, из драгоценных металлов со 
вставками из полудрагоценных и син-
тетических камней, ограненные дра-
гоценные камни включены в перечень 
непродовольственных товаров надле-
жащего качества, не подлежащих воз-
врату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации. 

 Знайте: продажа изделий, изготов-
ленных из драгоценных металлов 
(золото, серебро, платина, палладий) 
и их сплавов с использованием раз-
личных видов художественной обра-
ботки, со вставками из драгоценных 
(бриллианты, сапфиры, рубины, из-
умруды, александриты и жемчуг), по-
лудрагоценных, поделочных камней 
и других материалов природного или 
искусственного происхождения или 
без них, осуществляется только при 
наличии на этих изделиях оттисков го-
сударственных пробирных клейм Рос-
сийской Федерации, а также оттисков 
именников изготовителей (для изде-
лий российского производства). Это 
требование содержится в Правилах 
продажи отдельных видов товаров. 
Наличие оттисков можно проверить с 
помощью лупы, которая обязательно 
должна быть у продавца.

 В торговом зале в удобном для озна-
комления месте в наглядной и доступ-
ной форме до потребителей должна 
быть доведена информация, содер-
жащая сведения об установленных 
в Российской Федерации пробах на 
предлагаемые изделия, извлечения 
из стандартов о порядке клеймения 
изделий и сертификации ограненных 
природных драгоценных камней, изо-
бражения государственных пробир-
ных клейм РФ.

 Изделия из драгоценных металлов 
и драгоценных камней, выставленные 
для продажи, должны быть сгруппиро-
ваны по их назначению и иметь оплом-
бированные ярлыки с указанием наи-
менования изделия и его изготовите-
ля, вида драгоценного металла, арти-
кула, пробы, массы, вида и характери-
стики вставок из драгоценных камней, 
цены изделия (за 1 грамм изделия без 
вставок из драгоценных камней и при 
необходимости – из серебра). Не за-
бывайте, что по вашему требованию в 
вашем присутствии продавец обязан 
взвесить приобретенное изделие без 
ярлыка массой до 1 кг на весах, имею-
щих погрешность определения массы 
не более 0,01 г, и массой от 1 до 10 кг 
– на весах с погрешностью определе-
ния не более 0,1 г.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК?
Ежегодно с приближением праздничных дней вопрос приобретения 

ювелирных украшений и парфюмерной продукции в качестве подарка 
становится актуальным. Однако к приобретению дорогостоящих подар-
ков необходимо подходить с особой осторожностью.

 Изделия из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, а также ограненные 
природные драгоценные камни должны 
иметь индивидуальную упаковку.

 Перед тем, как передать вам при-
обретенный товар, продавец должен 
проверить наличие на нем оттиска 
государственного пробирного клей-
ма Российской Федерации и его каче-
ство, оттиска именника изготовителя 
(для изделий российского производ-
ства) и сертификата на ограненный 
природный драгоценный камень. Ес-
ли это не сделано, попросите еще раз 
все проверить.

 В случае если кассовый чек на из-
делие не содержит его наименование, 
пробу, вид и характеристику драгоцен-
ного камня, артикул, вам должны пере-
дать товарный чек, в котором указаны 
эти сведения, наименование продав-
ца, дата продажи, цена товара и под-
пись лица, непосредственно вам его 
продавшего.

 При обнаружении в купленных юве-
лирных изделиях недостатков, не 
оговоренных продавцом (например, 
слабое крепление камней, замков в 
серьгах, шарнирных соединений в 
браслетах, трещины, сколы, царапи-
ны, заусенцы и др.), в дальнейших 
своих действиях следует руководство-
ваться нормами Закона РФ «О защите 
прав потребителей».

 Кроме того, ТОУ Роспотребнад-
зора по РСО-Алания в Моздокском 
районе напоминает потребителям 
о правилах выбора парфюмерной 
продукции.

 Парфюмерная продукция должна 
соответствовать требованиям Техни-
ческого регламента ТР ТС 009/2011 
«О безопасности парфюмерно-кос-
метической продукции», который рас-
пространяется на выпускаемую в об-
ращение на территории государств 
- членов Таможенного Союза - пар-
фюмерно-косметическую продукцию 
в потребительской таре.

 Помимо этого парфюмерная про-
дукция должна соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 31678-2012 «Продук-
ция парфюмерная жидкая. Общие 
технические условия» (стандарт рас-
пространяется на спиртосодержащую 
парфюмерную жидкую продукцию - 

духи, одеколоны, парфюмерные, ту-
алетные и душистые воды) и ГОСТ 
32853-2014 «Продукция парфюмер-
ная твердая и сухая. Общие техниче-
ские условия».

 При продаже парфюмерной про-
дукции продавец должен соблюдать 
требования Закона РФ от  07.02.1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потреби-
телей» и Правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. №55.

 Продавец парфюмерно-косметиче-
ских изделий должен предоставить по-
купателю возможность ознакомиться с 
запахом духов, одеколона, туалетной 
воды, а также другими свойствами и 
характеристиками реализуемых то-
варов. При этом могут использовать-
ся бумажные блоттеры, пропитанные 
душистой жидкостью лакмусовые 
бумажки, а также фирменные образ-
цы-тестеры.

Если товар находится в целлофа-
новой упаковке или обернут фир-
менной лентой, то продавец должен 
предложить покупателю проверить 
содержимое упаковки, сняв при этом 
целлофан или фирменную ленту. При 
желании покупателя проверку работы 
   аэрозольной упаковки осуществляет 
тут же сам продавец.

Парфюмерная продукция, соот-
ветствующая требованиям ТР ТС 
009/2011, должна иметь маркировку 
единым знаком обращения продук-
ции на рынке государств - членов ТС.

 Информация о товаре, размещен-
ная на упаковке, этикетке изделия, 
открытке или листе-вкладыше, долж-
на содержать следующие сведения о 
товаре:

- наименование, назва-
ние (при наличии) парфю-
мерной продукции и ее на-
значение;

- наименование изго-
товителя и его местона-
хождение (юридический 
адрес, включая страну);

- страна происхожде-
ния парфюмерной продук-
ции (если страна, где рас-
положено производство 
продукции, не совпадает 
с юридическим адресом 
изготовителя);

- наименование и место-
нахождение организации 
(юридический адрес), уполномочен-
ной изготовителем на принятие пре-
тензий от потребителя (уполномочен-
ный представитель изготовителя или 
импортер), если изготовитель не при-
нимает претензии сам на территории 
государства - члена ТС;

- номинальное количество (объем 
или масса) продукции в потребитель-
ской таре, за исключением парфюмер-

ПОСЛЕ СУДА

...С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ
В КОНЦЕ лета 2003 года неоднократно судимый житель г. 

Моздока Игорь В., находясь на заработках в хуторе Копан-
ском Краснодарского края, приобрел у неустановленного граж-
данина пластиковую бутылку, в которой находилось ядовитое 
вещество «металлическая ртуть» массой 4049,8 грамма. Осе-
нью того же года он привез данную бутылку в Моздок и решил 
спрятать. Предварительно обмотав её липкой лентой «скотч», 
упаковав в несколько полимерных пакетов, закопал на терри-
тории села Троицкого Моздокского района.

Весной 2018 года в связи с трудным материальным положе-
нием Игорь В. решил сбыть данное ядовитое вещество с це-
лью обогащения.

В сентябре того же года он в ходе разговора со своим знако-
мым Олегом Л. предложил ему купить бутылку с металлической 
ртутью за 300000 рублей. Тот согласился.

Законопослушный гражданин Олег Л. обратился к сотрудни-
кам ГУ МВД России по СКФО с заявлением о факте незаконного 
оборота ядовитого вещества «металлическая ртуть», ставшем 
ему известным, и о своей готовности оказать содействие право-
охранительным органам в пресечении данного преступления.

В целях выявления, пресечения и вскрытия противоправной 
деятельности сотрудниками полиции было организовано про-
ведение оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная 
закупка», в рамках которого Олег Л., выступавший в качестве 
покупателя, действуя согласно ранее достигнутой с преступни-
ком договоренности, направился к нему домой для соверше-
ния закупки. Вечером того же дня Игорь В. сбыл металлическую 
ртуть Олегу Л., за что получил от последнего 300000 рублей, и 
был задержан сотрудниками полиции.

Суд квалифицировал действия подсудимого Игоря В.  как 
незаконное хранение ядовитого вещества в целях сбыта 
(ч.1 ст. 234 УК РФ).

При назначении вида и размера наказания суд учел все 
смягчающие и отягчающие обстоятельства и признал Игоря 
В. виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 234 УК РФ, и назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы. Осужденный был взят под стражу немед-
ленно в зале суда.

Р. ОСМАНОВ,
судья Моздокского районного суда.

С 1 января 2019 года все виды страховых пенсий проиндекси-
рованы на 7,05%. Индексация проведена выше показателя про-
гнозной инфляции по итогам 2018 года и коснулась в Северной 
Осетии 168 тыс. неработающих пенсионеров. Всего же по стра-
не органы ПФР проиндексировали страховые пенсии порядка 
32 млн получателей.

Вместе с тем Отделение ПФР по Северной Осетии в очередной раз 
поясняет, что прибавка каждого пенсионера индивидуальна и зависит 
от размера получаемой им пенсии: чем выше приобретенные в тече-
ние трудовой жизни пенсионные права (стаж, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки после индексации. 

Некоторые пенсионеры получают социальную доплату к пенсии, 
обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенси-
онера. В Северной Осетии более 29,6 тыс. человек относятся к дан-
ной категории получателей соцвыплат. Размер их пенсии ниже уста-
новленной величины прожиточного минимума в республике, равной в 
2019 году 8455 руб., и это наиболее уязвимая категория пенсионеров. 
Ведомство обращает внимание получателей социальной доплаты, 
что если в результате индексации их пенсионные выплаты увеличи-
лись меньше, чем на 7,05%, либо вообще не увеличились, это вовсе 
не означает, что пенсия не была проиндексирована. Установленная 
социальная доплата просто не позволяет увидеть повышение. Ка-
ждая новая индексация повышает размер пенсии и, соответственно, 
уменьшает размер соцдоплаты.

Пример: страховая пенсия по инвалидности неработающего гражда-
нина на конец декабря 2018 года составляла 7000 рублей. До уровня 
прожиточного минимума (в Северной Осетии - 8455 руб.) ему назна-
чена федеральная социальная доплата (ФСД) – 1455 руб. Январское 
увеличение страховой пенсии дало прибавку 493 руб. (7000х7,05), и 
размер страховой пенсии гражданина после индексации составил 
7493 руб. Так как новый размер пенсии также не достиг величины про-
житочного минимума пенсионера в республике, то органами ПФР ему 
вновь установлена федеральная социальная доплата, но в меньшем, 
чем ранее, размере – 962 руб. При этом общий размер пенсионных 
выплат указанному гражданину остался на уровне республиканского 
прожиточного минимума пенсионера. 

ной продукции номинальным объемом 
менее 5 мл, или ее пробника;

- дату изготовления (месяц, год), 
срок годности (месяцев, лет) или над-
пись «годен до» или «использовать 
до» (месяц, год);

- описание условий хранения в слу-
чае, если эти условия отличаются от 
стандартных;

- особые меры предосторожности 
при применении продукции (при не-
обходимости);

- номер партии или специальный 
код, позволяющие идентифицировать 
партию парфюмерной продукции;

- сведения о способах применения 
парфюмерной продукции, отсутствие 
которых может привести к неправиль-
ному использованию потребителем 
парфюмерной продукции;

- список ингредиентов/состав про-
дукции (при этом парфюмерную (аро-
матическую) композицию указывают 
как единый ингредиент без раскрытия 
ее состава).

 Список ингредиентов может быть 
представлен либо на государственном 
языке, либо в соответствии с междуна-
родной номенклатурой косметических 
ингредиентов (INCI) с использованием 
букв латинского алфавита.

 Наименование изготовителя, его 
адрес и название продукции могут 
быть написаны с использованием букв 
латинского алфавита.

 По требованию потребителя про-
давец обязан ознакомить его с товар-
но-сопроводительной документацией 
на товар, содержащей сведения об 
обязательном подтверждении соот-
ветствия товара требованиям зако-
нодательства о техническом регули-

ровании (сертификат соответствия, 
его номер, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или сведения 
о декларации о соответствии, в том 
числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование ли-
ца, принявшего декларацию, и орган, 
ее зарегистрировавший).

 Эти документы должны быть заве-
рены подписью и печатью поставщи-

ка или продавца (при наличии печати) 
с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона.

 ВАЖНО! Сведения о декларации о 
соответствии или о сертификате соот-
ветствия должны быть указаны в со-
проводительной документации на про-
дукцию. Отсутствие вышеуказанных 
документов, а также отсутствие инфор-
мации о товаре и изготовителе ставит 
под сомнение качество, безопасность 
и происхождение реализуемой парфю-
мерии и ювелирных изделий.

 Выбирая парфюмерию и ювелир-
ную продукцию, необходимо прояв-
лять осмотрительность в отношении 
потребительских свойств изделия, по-
скольку право на обмен товара надле-
жащего качества на парфюмерно-кос-
метические и ювелирные изделия не 
распространяется.

Покупателю парфюмерной продук-
ции и ювелирных изделий необходимо 
знать, что вернуть такой товар в мага-
зин можно только в том случае, если 
в нем есть недостатки, либо если при 
покупке не была предоставлена не-
обходимая и достоверная информа-
ция о нём.

 Недостаток товара - это несоответ-
ствие товара:

- предусмотренным законом обя-
зательным требованиям к такому то-
вару;

- условиям договора;
- целям, в которых товар такого рода 

обычно используется;
- целям, которые преследует при 

покупке товара потребитель (при ус-
ловии, что он информировал об этом 
продавца);

- образцу или его описанию, если 
товар продается по образцу или его 
описанию.

В случае обнаружения недостат-
ков в товаре потребитель в соответ-
ствии с требованиями ст. 18 Закона 
о защите прав потребителей вправе 
потребовать:

-  замены этого изделия на товар 
такой же марки (модели и (или) ар-
тикула);

- замены этого изделия на такой же 
товар другой марки (модели, артику-
ла) с соответствующим перерасчё-
том цены;

- соразмерного уменьшения цены 
приобретенного товара;

- возврата уплаченной за товар сум-
мы, отказавшись от исполнения дого-
вора купли-продажи.

При этом покупатель вправе по-
требовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

Ответы на вопросы жители района 
смогут получить как при личном кон-
сультировании по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 126, кабинет №9, так и 
по телефону «горячей» линии 3-29-57.

О.ТЕБИЕВ, 
ведущий специалист-эксперт. 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФСД

Одной из ключевых задач реформирования системы МВД яв-
ляется восстановление утраченного доверия граждан к органам 
внутренних дел как обязательное условие совершенствования 
их оперативно-служебной деятельности.

Полномасштабное решение этой проблемы невозможно без 
решительного прекращения порочной практики укрытия пре-
ступлений от регистрации и учета, необоснованных отказов в 
возбуждении уголовных дел.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений осуществля-
ется оперативным дежурным дежурной части территориально-
го органа МВД России. Электронные заявления распечатыва-

ются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ни-
ми как с письменными заявлениями. В случае непринятия мер 
сотрудниками полиции к регистрации вашего заявления или 
сообщения о совершенном противоправном действии в отно-
шении вас или ваших близких следует обращаться по единому 
«телефону доверия» в МВД по РСО-Алания 8-8672-59-46-99.

Обращаем ваше внимание на недопустимость злоупотребле-
ния правом на обращение в государственные органы и пред-
усмотренную законодательством ответственность в этой сфере 
общественных отношений.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

УКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАРАЕТСЯ ПО ЗАКОНУ



Понедельник, 4 марта Вторник,  5 марта Среда, 6 марта Пятница, 8 марта Суббота, 9 марта Воскресенье, 10 мартаЧетверг, 7 марта
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5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-
ня 4 марта. День 

начинается 6+. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
13.55 Наши люди 16+. 15.15, 
3.40 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.45, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Гадалка». 22.30 
Эксклюзив 16+. 0.00 Вечер-
ний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.30 Т/с «Лес-
ник». 6.00, 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30 Место встречи 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 19.50 Т/с «Чер-
нов». 23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 
0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин». 8.00 Т/с «Сита 
и Рама». 8.50 Х/ф «Восточ-
ный дантист». 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 1.15 Д/ф 
«Учитель. Андрей Попов». 
12.05 Мировые сокровища 
0+. 12.25, 18.45, 0.35 Власть 
факта 0+. 13.10 Цвет вре-
мени 0+. 13.20 Линия жизни 
0+. 14.15 Д/с «Мифы и мон-
стры». 15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+. 15.40 
Агора 0+. 16.45, 22.20 Дом 
моделей 0+. 17.15 Прима-
донны мировой оперной сце-
ны 0+. 18.15 Д/ф «Мальта». 
19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 «М/с «Вселенная 
Стивена» Хокинга». 21.35 
Сати. Нескучная классика... 
0+. 22.50 Т/с «Медичи. По-
велители Флоренции». 0.05 
Открытая книга 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30, 19.35 Днев-
ник Универсиады 

12+. 6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 
19.25, 21.55 Новости. 6.55, 
9.55, 14.55 Зимняя Уни-
версиада-2019. Биатлон. 
8.50, 11.50, 14.35, 0.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 12.10 Все на 
лыжи! 12+. 12.40 Футбол. 
«Торино» - «Кьево» 0+. 16.55 
Хоккей. «Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) - «Авто-
мобилист» (Екатеринбург). 
19.55 Баскетбол. «Химки» 
- ЦСКА. 22.00 Тотальный 
футбол 12+. 22.55 Футбол. 
«Леганес» - «Леванте». 
1.30 Футбол. «Эвертон» - 
«Ливерпуль» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Опасный Ленин-

град. Оборотень с юрфака». 
6.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика». 
6.40 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на маньяка». 
7.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка». 8.10 
Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король». 9.25 Х/ф 
«Простая история». 11.05 
Х/ф «Белая стрела». 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Ярость». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы». 

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
5 марта. День на-

чинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 13.55 
Наши люди 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.40 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 2.40, 3.05 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка». 22.30 Экс-
клюзив 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.25 Т/с «Лес-
ник». 6.00, 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30 Место встречи 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 19.50 Т/с «Чер-
нов». 23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны». 0.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.50 Х/ф 
«Восточный дантист». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
1.20 Д/ф «На стройках Мо-
сквы». 12.10 Мировые со-
кровища 0+. 12.25, 18.40, 
0.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+. 13.15 Мы - грамотеи! 
0+. 14.00 Д/с «Первые в ми-
ре». 14.15, 2.15 Д/ф «Катя и 
принц. История одного вы-
мысла». 15.10 Эрмитаж 0+. 
15.40 Белая студия 0+. 16.25, 
22.20 Дом моделей 0+. 16.55 
Примадонны мировой опер-
ной сцены 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Все-
ленная Стивена Хокинга 0+. 
21.30 Линия жизни 0+. 22.50 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 0.05 Д/с «За-
печатленное время». 

6.00 Спортив-
ный календарь 
12+. 6.10 Д/ф «Вся 
правда про…». 

6.40, 19.00 Дневник Универ-
сиады 12+. 7.00, 8.50, 11.00, 
14.45, 17.55, 21.55 Новости. 
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 8.55, 
15.25 Зимняя Универсиа-
да-2019. 11.35 Д/ф «Крас-
ноярск-2019. Из Сибири с 
любовью». 12.05 Тоталь-
ный футбол 12+. 13.00 Про-
фессиональный бокс 16+. 
19.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» 0+. 21.25 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 22.00 Все на 
футбол! 12+. 22.50 Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Аякс» (Нидерланды). 
1.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.35, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Ярость». 8.25, 
9.25, 9.50, 10.55, 11.55 Т/с 
«Без права на выбор». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
6 марта. День на-

чинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 13.55 
Наши люди 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.40 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50, 2.40, 3.05 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Гадалка». 22.30 Эксклю-
зив 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Михаил Жва-
нецкий. «Вам помочь или не 
мешать?» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 23.25 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Каменская». 

5.00, 6.05, 7.05, 
8.05, 1.25 Т/с «Лес-
ник». 6.00, 7.00, 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30 Место встречи 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 19.50 Т/с «Чер-
нов». 23.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 
0.10 ЧП. Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.50 Х/ф 
«Под куполом цирка». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20 
ХХ век 0+. 12.25, 18.40, 0.30 
Что делать? 0+. 13.15 Ис-
кусственный отбор 0+. 14.00 
Д/с «Первые в мире». 14.15 
Острова 0+. 15.10 Библей-
ский сюжет 0+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 0+. 
16.25, 22.20 Дом моделей 
0+. 16.55 Примадонны ми-
ровой оперной сцены 0+. 
18.25 Мировые сокровища 
0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Вселенная 
Стивена Хокинга 0+. 21.35 
85 лет Михаилу Жванецкому 
0+. 22.50 Т/с «Медичи. По-
велители Флоренции». 0.05 
Д/с «Запечатленное время». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30, 21.55 Днев-
ник Универсиады 

12+. 6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 
16.55, 20.55, 22.15 Новости. 
6.55, 8.25, 10.00, 11.10, 14.55 
Зимняя Универсиада-2019. 
12.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+. 14.00, 
17.05, 21.00, 0.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 17.35 Тренерский 
штаб 12+. 18.05, 22.20 Все на 
футбол! 12+. 18.55 Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Орен-
бург». 22.50 Футбол. ПСЖ 
(Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 1.25 
Обзор Лиги чемпионов 12+. 
1.55 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.30, 
6.10, 7.00, 8.00, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Ярость». 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Не покидай меня». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

 5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 7 

марта. День начинается 6+. 
9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 13.55 Наши 
люди 16+. 15.15, 4.55 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.55 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Д/ф «Я - Хит Леджер». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 23.25 Юбилейный 
вечер Михаила Жванецкого 
16+. 1.40 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». 

5.05, 6.05, 7.05, 
8.05 Т/с «Лесник». 
6.00, 7.00, 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.30 
Место встречи 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15 Основано 
на реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Чернов». 23.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». 0.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.20 
Дачный ответ 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 0+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.50 Х/ф 
«Под куполом цирка». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40 
ХХ век 0+. 12.15 Д/ф «Гер-
мания. Замок Розенштайн». 
12.45 Спектакль «Серебря-
ный век». 15.10 Моя любовь 
- Россия! 0+. 15.40 2 Верник 
2 0+. 16.35, 22.20 Дом моде-
лей 0+. 17.00 Примадонны 
мировой оперной сцены 0+. 
19.00 Смехоностальгия 0+. 
19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Вселенная Стиве-
на Хокинга 0+. 21.35 Энигма. 
Тимофей Кулябин 0+. 22.50 
Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции». 0.05 Х/ф «Ма-
демуазель Нитуш». 

6.00 Прыжки в 
воду. «Мировая 
серия». 6.45, 7.50, 
8.50, 12.50, 17.00, 

19.50 Новости. 6.55, 8.55, 
10.00, 12.55 Зимняя Уни-
версиада-2019. 7.55, 13.55, 
17.10, 0.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 10.50 Футбол. «Пор-
ту» (Португалия) - «Рома» 
(Италия) 0+. 14.30 Футбол. 
«Рубин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+. 16.30 Д/ф 
«Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». 17.50 Биат-
лон. Чемпионат мира. 19.55 
Дневник Универсиады 12+. 
20.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вильярреал» (Испа-
ния). 22.50 Футбол. «Вален-
сия» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). 1.30 Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50 Т/с «Ярость». 

7.40 День ангела. 8.05, 9.25 
Х/ф «Классик». 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Стра-
жи Отчизны». 19.00, 19.50, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы».

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Моя 
любовь». 6.45 

Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 8.20 Х/ф «Будь-
те моим мужем». 10.15 
Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 12.15 Х/ф «Ко-
ролева бензоколонки». 
13.35 Х/ф «Приходите зав-
тра...». 15.35 Будьте счаст-
ливы всегда! 16+. 17.25 
Х/ф «Красотка». 19.40, 
21.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит». 21.00 Время. 
22.55 Х/ф «Я худею». 0.55 
Х/ф «Моя любимая теща». 

4 . 5 5  Х / ф 
« Я б л о ч к о  о т 
яблоньки». 8.40 

О чём поют 8 Марта 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Х/ф 
«Девчата». 13.20 Петро-
сян и женщины 16+. 15.20 
Х/ф «Управдомша». 19.10 
Х/ф «Любовь и голуби». 
21.20 Х/ф «Лёд». 23.40 
Шоу Валентина Юдашки-
на 12+. 2.30 Х/ф «Глянец». 

5.00 Х/ф «До-
бро пожаловать, 
или Посторон-

ним вход воспрещен». 
6.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф 
«Блондинка за углом». 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». 
16.20 Х/ф «Афоня». 18.10, 
4.00 Жди меня 12+. 19.15 
Х/ф «Всем всего хоро-
шего». 21.30 Х/ф «Пёс». 
23.30 Все звезды для лю-
бимой 12+. 1.45 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 1919». 

6.30 М/ф «Ма-
угли». «Летучий 
корабль». 8.30 

Х/ф «Вольный ветер». 
9.55 Андрей Миронов. 
Браво, артист! 0+. 10.20 
Телескоп 0+. 10.50, 0.15 
Х/ф «Сердца четырех». 
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Га-
лапагосы». «В объятиях 
океана». 13.10 Мария Кал-
лас 0+. 14.45 Х/ф «Свер-
стницы». 16.05 Пешком... 
0+. 16.35 Д/ф «Красота 
по-русски». 17.30 Роман-
тика романса 0+. 18.25 
Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих». 19.10 Х/ф 
«Жестокий романс». 21.30 
Опера «Итальянка в Алжи-
ре». 2.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Спортивный 
календарь 12+. 

6.40, 5.40 Дневник Уни-
версиады 12+. 7.00, 7.50, 
9.55, 16.55, 18.00, 19.45 
Новости. 7.05, 12.30, 0.25 
Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. 
7.55, 8.30, 13.00, 15.10, 
17.00 Зимняя Универси-
ада-2019. 10.00 Футбол. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва) 0+. 
12.00 Тренерский штаб 
12+. 18.05 Биатлон. Чем-
пионат мира. 19.55 Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). 21.55 Все 
на футбол! Афиша 12+. 
22.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Удинезе». 1.00 
Баскетбол. «Баскония» 
(Испания)  -  «Химки» 
(Россия) 0+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и медведь». 
5.25, 6.15, 7.00, 

8.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Папа напрокат». 9.00 Х/ф 
«Морозко». 10.35, 11.25, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с «Десанту-
ра». 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус». 21.10, 22.10, 23.05, 
0.05 Т/с «Крепость Бада-
бер». 1.00 Т/с «Одиночка».

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.15 Х/ф «Прихо-
дите завтра...». 

8.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.15 К 85-летию 
Юрия Гагарина. «Звезда по 
имени Гагарин» 12+. 11.20, 
23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров 0+. 12.15 Алексей 
Баталов. «Как долго я те-
бя искала...» 12+. 13.25 Х/ф 
«Москва слезам не верит». 
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 16+. 17.50 Эксклю-
зив 16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе». 

4.50 Х/ф «Вре-
мя любить». 8.55 
Х/ф «Девчата». 

11.00 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!». 
15.15 Х/ф «Любовь и голу-
би». 17.30 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести. 20.30 Один 
в один. Народный сезон 12+. 
23.00 Х/ф «Обратная сторо-
на любви». 3.10 Х/ф «Люблю 
9 марта!». 

4.45, 4.05 Та-
инственная Рос-
сия 16+. 5.35 Х/ф 

«Ла-ла ленд». 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Заря-
дись удачей! 12+. 9.25 Го-
товим с Алексеем Зими-
ным 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Кру-
тая история 12+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Однажды... 
16+. 17.00 Секрет на милли-
он 16+. 19.00 Центральное 
телевидение. 20.40 Звез-
ды сошлись 16+. 22.15 Ты 
не поверишь! 16+. 23.20 
Диана Арбенина. Ночные 
снайперы. 25 лет 12+. 1.50 
Фоменко фейк 16+. 

6.30 М/ф «Ме-
жа». «Васили-
с а  М и к у л и ш -
на». «Бремен-

ские музыканты». «По сле-
дам бременских музыкан-
тов». 7.55 Т/с «Сита и Ра-
ма». 9.25 Обыкновенный 
концерт 0+. 9.55 Х/ф «Же-
стокий романс». 12.20, 1.40 
Д/ф «Дикие Галапагосы». 
13.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия» 0+. 14.30 
Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
16.00 Телескоп 0+. 16.30 Д/ф 
«Ульянов про Ульянова». 
17.25 Х/ф «Простая исто-
рия». 18.55 Песня не проща-
ется... 0+. 20.45 Д/ф «Звезд-
ный избранник». 21.15 Клуб 
37 0+. 22.40 Х/ф «Корде-
балет». 0.45 Д/ф «Красота 
по-русски». 

6.00, 7.55, 10.00, 
10.45, 15.25 Зим-
няя Универси-
ада-2019. 7.00, 

11.55, 14.40, 0.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 11.50, 14.30, 
20.20 Новости. 12.40 Тренер-
ский штаб 12+. 13.10 Все на 
футбол! Афиша 12+. 14.10 
Дневник Универсиады 12+. 
17.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+. 18.25 
Биатлон. Чемпионат мира. 
20.25 Футбол. «Барселона» 
- «Райо Вальекано». 22.25 
Футбол. «Кьево» - «Милан». 
1.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов 0+. 2.45 Шорт-трек. Чем-
пионат мира 0+. 

5.00 Т/с «Па-
па напрокат». 
5.45, 6.15, 6.40, 

7.05, 7.35, 8.15, 8.50, 9.25, 
10.05 Т/с «Детективы». 
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55 Т/с «Метод 
Фрейда».

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Случай 
в квадрате 36-80». 
7.45 Часовой 12+. 

8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 Те-
ория заговора 16+. 12.25 Х/ф 
«Женщины». 14.20 Татьяна 
Буланова. Не плачь! 12+. 
15.30, 18.20 Чемпионат ми-
ра по биатлону. 16.25 О чем 
поют мужчины 16+. 19.10 
Лучше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Что? Где? Когда? 
22.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию сре-
ди юниоров 0+. 0.05 Х/ф 
«Поклонник». 

4.40 Х/ф «Креп-
кий брак». 6.30 
Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким паром!». 
10.30 Сто к одному 12+. 11.20 
Х/ф «Лёд». 13.50 Елена Сте-
паненко. «Бабы, вперёд!» 
16+. 16.00 Х/ф «Женщина с 
прошлым». 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф 
«Тарас Бульба». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.20 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Их нра-
вы 0+. 8.35 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Ты супер! 6+. 22.30 Х/ф 
«Однажды двадцать лет спу-
стя». 0.05 Брейн-ринг 12+. 
1.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». 

6.30 М/ф «Чи-
поллино». 7.15 
Т/с «Сита и Ра-
ма». 9.30 Обыкно-

венный концерт 0+. 10.00 
Мы - грамотеи! 0+. 10.40 Х/ф 
«Простая история». 12.05, 
2.15 Диалоги о животных 0+. 
12.50 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин». 13.20 
Международный цирковой 
фестиваль в Масси 0+. 14.55 
Д/с «Первые в мире». 15.10 
Х/ф «Кордебалет». 17.05 
Юбилейный концерт Олега 
Погудина 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Свер-
стницы». 21.30 Мария Кал-
лас в Парижской опере 0+. 
23.05 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы». 1.00 Х/ф 
«Вольный ветер». 

6.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпи-
онат мира. 6.20 Ко-
манда мечты 12+. 

6.35, 16.55 Дневник Универ-
сиады 12+. 6.55, 8.55 Зим-
няя Универсиада-2019. 7.45, 
9.55, 13.45, 17.20, 0.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 8.25 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+. 
9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости. 10.45 Биатлон. Чем-
пионат мира 0+. 12.30 Д/ф 
«Лев Яшин - номер один». 
14.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Бернли». 18.00 Капита-
ны 12+. 18.30 Футбол. «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 20.55 После фут-
бола с Георгием Черданце-
вым. 22.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Лацио». 1.00 Шорт-
трек. Чемпионат мира 0+. 

5.00, 5.10 Т/с 
«Метод Фрейда». 
6.00 Д/ф «Моя 
правда. Ивануш-

ки Интернешнл». 6.45, 10.00 
Светская хроника 16+. 7.40 
Д/ф «Моя правда. Алла 
Пугачева». 8.50 Д/ф «Моя 
правда. Изменившая вре-
мя. Алла Пугачева». 11.00 
Вся правда о... соли, сахаре, 
соде 16+. 12.05 Неспроста. 
Деньги 16+. 13.05 Загадки 
подсознания. Фобии 16+. 
14.05 Х/ф «Морозко». 15.45 
Х/ф «Реальный папа». 17.25, 
18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 
2.40, 3.25 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю».
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В соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 г. №161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», За-
коном РФ от 27.12.1991 г. №2124-1 «О средствах 
массовой информации», постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.04.2011 г. №15-Д «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации 
муниципальных учреждений, а также утвержде-
ния уставов муниципальных учреждений и вне-
сения в них изменений», в связи с уточнением 
видов и целей деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Моздокский инфор-
мационно-издательский центр» муниципально-
го образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания постановляю:

1. В Устав муниципального унитарного пред-
приятия «Моздокский информационно-издатель-
ский центр» муниципального образования - Моз-
докский район, утвержденный постановлением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 28.08.2013 г. №4-Р 
«О реорганизации муниципальных унитарных 
предприятий и создании муниципального уни-
тарного предприятия «Моздокский информа-
ционно-издательский центр» муниципального 
образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» внести следующие 
изменения и дополнения:

 1.1. Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятель-
ности предприятия» изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

 1.2. Пункт 4.3 дополнить новым абзацем сле-
дующего содержания:

 «- вправе обязать Предприятие поместить в 
Сетевом издании бесплатно и в указанный срок 
не подлежащие редактированию сообщение или 
материал от имени Учредителя (заявление Учре-
дителя) в объемах, установленных соглашением 
между Учредителем и Предприятием;». 

 1.3. Пункт 4.6 дополнить новыми подпунктами 
следующего содержания:

 «о) самостоятельно используя программные 
средства сайта в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, выпускать в свет, а 
именно: публиковать, разрешать к публикации, 
а также редактировать и удалять материалы и 
информацию;

 п) создавать и ликвидировать рубрики Сете-
вого издания;

 р) принимать решения о размещении рекламы 
в Сетевом издании.».

 1.4. Подпункт «и» пункта 4.7 изложить в сле-
дующей редакции:

«и) информировать население через Газету, 
Сетевое издание о деятельности Учредителя;».

 1.5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
 «4.8. Право на выпуск Газеты, Сетевого издания 

под заявленными при их регистрации названия-
ми (право на название) принадлежит Учредителю 
Газеты, Сетевого издания. В случае смены Учре-
дителя Газеты, Сетевого издания, в том числе в 
результате их реорганизации, право на название 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №3-Р от 28.01. 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МОЗДОКСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

переходит к правопреемнику Учредителя. В слу-
чае прекращения деятельности Учредителя Га-
зеты, Сетевого издания в результате ликвидации 
право на название переходит к Предприятию.».

 1.6. Пункт 5.15 изложить в следующей ре-
дакции:

 «5.15. В компетенцию журналистского коллек-
тива входят:

- предложения по внесению изменений и до-
полнений в Устав в части деятельности Предпри-
ятия в качестве средства массовой информации 
с последующим представлением на рассмотре-
ние Учредителю;

- рассмотрение вопросов организации творче-
ского процесса на Предприятии;

- дача согласия на приостановление и прекра-
щение деятельности по изданию Газеты, Сете-
вого издания;

- рассмотрение вопросов, связанных с изме-
нением заявленных при регистрации Газеты, 
Сетевого издания сведений, предусмотренных 
Законом Российской Федерации «О средствах 
массовой информации».».

 1.7. Изменить наименование раздела 7 «Осно-
вания и порядок прекращения и приостановле-
ния деятельности по изданию Газеты» на наиме-
нование «Основания и порядок прекращения и 
приостановления деятельности по изданию Га-
зеты, Сетевого издания». 

 1.8. Раздел 7 «Основания и порядок прекраще-
ния и приостановления деятельности по изданию 
Газеты, Сетевого издания» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

 2. Уполномочить директора-главного редак-
тора муниципального унитарного предприятия 
«Моздокский информационно-издательский 
центр» муниципального образования – Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания (С.В.Телевной) выступать заявителем 
от имени Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района при государственной 
регистрации в ИФНС России по г. Владикавказу 
изменений и дополнений в учредительные доку-
менты и выполнять все необходимые действия.

 3. Обязать директора-главного редакто-
ра муниципального унитарного предприя-
тия «Моздокский информационно-издатель-
ский центр» муниципального образования 
– Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания (С.В. Телевной):

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

- представить в Администрацию местного са-
моуправления Моздокского района копии свиде-
тельств о государственной регистрации измене-
ний и дополнений в учредительные документы.

 4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по управлению 
имуществом Администрации местного самоу-
правления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

2.1. Предприятие создано и действует в сле-
дующих целях:

а) производство и выпуск газеты «Моздокский 
вестник», газеты «Время, события, документы» 
(далее по тексту – Газета), Сетевого издания - 
сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет «Моздокский вестник» (моз-
докский-вестник.рф) (далее по тексту – Сетевое 
издание) в соответствии с примерной тематикой, 
заявленной Учредителем при их регистрации как 
средств  массовой информации;

б) обеспечение конституционного права граж-
дан на информацию путем оперативной публи-
кации в Газете, Сетевом издании муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния Моздокского района, сообщений и матери-
алов, содержащих общественно значимые све-
дения, затрагивающие интересы в том числе и 
населения Моздокского района;

в) обеспечение конституционного права на 
свободу мысли и слова путем организации на 
страницах Газеты, Сетевого издания открыто-
го обсуждения общественно значимых проблем 
жизни Моздокского района и его жителей, рабо-
ты органов государственной власти и местного 
самоуправления, различных аспектов социаль-
но-экономической, общественно-политической 
и культурной жизни, а также других вопросов;

г) обеспечение информационного обслужи-
вания органов местного самоуправления Моз-
докского района;

д) сохранение общественно-исторического и 
культурного наследия Моздокского района путем 
создания информационных баз, банков данных, 
фотобанков и других информационных ресурсов;

е) содействие созданию благоприятной среды 
для развития свободы массовой информации 
и условий свободного формирования мнений;

ж) осуществление информационного обмена, 
сотрудничества с другими средствами массовой 
информации, творческими и общественными ор-
ганизациями;

з) развитие материально-технической базы 
для производства и распространения массовой 
информации;

и) получение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Предприятия 

является производство и выпуск газеты «Моз-
докский вестник», газеты «Время, события, до-
кументы», Сетевого издания в соответствии с 
примерной тематикой, заявленной Учредите-
лем при их регистрации как средств массовой 
информации, а также оказание издательских и 
полиграфических услуг.

2.3. Для достижения указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава целей Предприятие осущест-
вляет следующие виды деятельности:

а) информационная деятельность, включая по-
иск, сбор, получение, обработку и оперативное 
распространение информации и комментариев 
о событиях, происходящих в сфере политики, 
экономики, социальной жизни, культуры, науки, 
техники, спорта;

- запрос и получение информации о деятельно-
сти органов государственной власти и местного 
самоуправления, общественных объединений, 
иных организаций и должностных лиц;

- осуществление создания, подготовки и редак-
тирования информационных, литературно-пу-
блицистических и иных материалов для после-
дующей публикации в Газете, Сетевом издании;

- осуществление публикации муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправле-
ния Моздокского района и сообщений о деятель-
ности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, иных материалов, на-
правленных органами местного самоуправления 
Моздокского района для публикации;

б) издательская деятельность:
- осуществление производства и выпуска Газет;
- осуществление производства и выпуска Се-

тевого издания;
- осуществление материально-технического 

обеспечения производства продукции средств 
массовой информации;

- выпуск и распространение различных инфор-
мационных продуктов, в том числе оперативных 
и тематических лент, информационных пакетов 
как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде, а также вестников, бюллетеней, справочни-
ков и других периодических печатных и электрон-
ных изданий по подписке и в розницу;

- издание и переиздание книг, периодических 
изданий, брошюр, бланков, буклетов, поздрави-
тельных открыток и прочих печатных материалов;

в) осуществление распространения продукции 
средств массовой информации (продажа, подпи-
ска, доставка, раздача, иными способами распро-
странения, не запрещенными законодательством);

г) полиграфическая деятельность:
- печатание газет, бланков, этикеток, книг кан-

целярских, брошюр, афиш, плакатов и иной пе-
чатной продукции;

- осуществление брошюровочно-переплетной 
деятельности;

- осуществление копирования машинных но-
сителей информации;

- осуществление изготовления штампов и 
печатей;

д) формирование и совершенствование ин-
формационных баз и банков данных;

е) изготовление и распространение фото-, ау-
дио-, видео- и кинохроникальных материалов 
информационного характера на различных ви-
дах носителей;

ж) обеспечение развития корреспондентской 
сети, совершенствование организации сбора и 
распространения информации, использование 
прогрессивных форм и методов этой работы;

з) разработка, внедрение, эксплуатация, мо-
дернизация и развитие технических средств и 
систем сбора, обработки и передачи текстовой 
и фотоинформации, телекоммуникационных и 
компьютерных технологий;

и) осуществление контактов и обмена опера-
тивной информацией с другими средствами мас-
совой информации, организация и проведение 
выставок, конгрессов, конференций, пресс-кон-
ференций, симпозиумов, семинаров, фестива-
лей, презентаций и других мероприятий, участие 
в организации журналистских школ, студий и кон-
курсов и других мероприятий, способствующих 
реализации задач Предприятия;

к) проектно-изыскательские, инженер-
но-конструкторские, строительно-монтажные 
работы и капитальное строительство в целях 
развития собственной производственной ба-
зы, обеспечение пожарной безопасности зда-
ний и сооружений Предприятия, проведение 
их текущего ремонта, эксплуатация зданий 
и сооружений, закрепленных за Предприя-
тием, включая техническое обслуживание и 
эксплуатацию их оборудования;

л) организация обучения, подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников 
Предприятия;

м) проведение как самостоятельных, так и со-
вместных исследований в различных сферах об-
щественной, политической и экономической жизни;

н) рекламная деятельность;
о) выполнение работ и оказание бытовых услуг 

по заказам юридических лиц и граждан;
п) осуществление розничной и оптовой торговли;
р) осуществление маркетинговых, переводче-

ских и юридических услуг;
с) осуществление других видов деятельно-

сти, не противоречащих действующему законо-
дательству.

2.4. Предприятие осуществляет мероприятия 
по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензи-
рованию, осуществляются Предприятием после 
получения лицензии в установленном законода-
тельством порядке.

2.6. Предприятие вправе по своему усмотре-
нию публиковать материалы по любым вопро-
сам, относящимся к заявленной при регистрации 
примерной тематике Газеты, Сетевого издания. В 
своих публикациях по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным во-
просам Предприятие соблюдает надлежащую 
беспристрастность и уважение к правде, в равной 
мере представляет противоположные точки зре-
ния, избегая тенденциозности. Мнения и сообще-
ния о фактах должны быть четко разграничены.

Газета, Сетевое издание являются официаль-
ными источниками опубликования муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоу-
правления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания.

2.7. Газета, Сетевое издание рассчитаны на 
массового читателя и не являются выразителя-
ми интересов и позиций каких-либо органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
какой-либо политической партии, движения или 
религиозной конфессии.

2.8. Предприятие вправе публиковать в Газете, 
Сетевом издании материалы на условиях спон-
сорства при условии ясного уведомления об этом 
читателей. Реклама и информация должны быть 
четко разграничены.

2.9. Предприятие реализует свои задачи в ус-
ловиях гарантированной Конституцией Россий-
ской Федерации свободы массовой информации, 
на основе профессиональной и творческой само-
стоятельности. Вмешательство в деятельность и 
нарушение профессиональной самостоятельно-
сти Предприятия, в том числе воспрепятствова-
ние законной профессиональной деятельности 
журналистов путем принуждения к распростра-
нению или отказу от распространения инфор-
мации, влекут уголовную, дисциплинарную или 
другую ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.10. Предприятие публикует обязательные 
сообщения, указанные в статье 35 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой ин-
формации», бесплатно и в предписанный срок.

Приложение №1 к постановлению главы Администрации 
местного самоуправления  Моздокского района №3-Р от 28.01.2019 г.

 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

7.1. Деятельность по изданию Газеты, Сетево-
го издания может быть прекращена или приоста-
новлена по решению Учредителя либо судом в 
порядке гражданского судопроизводства по иску 
органа, осуществляющего регистрацию средств 
массовой информации.

7.2. Учредитель имеет право прекратить или 
приостановить деятельность по изданию Газеты, 
Сетевого издания в следующих случаях:

Приложение № 2 к постановлению главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района №3-Р от 28.01. 2019 г.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗДАНИЮ ГАЗЕТЫ, СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ

- предприятие нарушило требования законо-
дательства о средствах массовой информации, 
норм журналистской этики или настоящего Уста-
ва повторно после получения предупреждения 
Учредителя;

- издание Газеты, Сетевого издания является 
убыточным;

- Учредитель утратил возможность финансиро-
вать выпуск Газеты, Сетевого издания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Администрация местного самоуправления Моз-

докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере пла-
ты за право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

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

Предмет торгов:
Лот №1 - право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей 
площадью информационного поля 25 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Юбилейная, у пе-
редней межи участка №17 (№1)(территория ка-
дастрового квартала15:01:0109001);

Лот №2 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсто-
роннего щита с наружным освещением форматом 
3 м х 6 м с общей площадью информационного 
поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Юби-
лейная, у передней межи участка №23 (террито-
рия кадастрового квартала15:01:0109001);

Лот №3 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсто-
роннего щита с наружным освещением форматом 
3 м х 6 м с общей площадью информационного 
поля 36 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Тор-
говая, в районе конечной остановки (территория 
кадастрового квартала 15:01:0123020);

Лот №4 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информаци-
онного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моздок, 
ул. Кирова, в районе развилки с ул. Б. Хмельниц-
кого и ул. Шаумяна (№1) (территория кадастро-

вого квартала15:01:0118003);  
Лот №5 - право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информаци-
онного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моздок, 
ул. Кирова, в районе развилки с ул. Б. Хмельниц-
кого и ул. Шаумяна (№3) (территория кадастро-
вого квартала15:01:0118003); 

Лот №6 - право заключения договора на установку 
и эксплуатацию отдельно стоящего двухстороннего 
щита с наружным освещением форматом 2,5 м х 5 
м с общей площадью информационного поля 25 кв. 
м; местоположение: г. Моздок, ул. Кирова, в районе 
развилки с ул. Б. Хмельницкого и ул. Шаумяна (№2) 
(территория кадастрового квартала15:01:0118003);

Лот №7 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информаци-
онного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моздок, 

ул. Кирова, в районе развилки с ул. Б. Хмельниц-
кого и ул. Гуржибекова (территория кадастрового 
квартала 15:01:0118002);

Лот №8 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсто-
роннего щита с наружным освещением форматом 
2,5 м х 5 м с общей площадью информационного 
поля 25 кв. м; местоположение: г. Моздок, ул. Б. 
Хмельницкого, в районе перекрестка с ул. Мира, у 
задней межи участка СОШ №7 (№2) (территория 
кадастрового квартала15:01:0114005);

Лот №9 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информа-
ционного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моз-
док,   ул. Б. Хмельницкого, в районе перекрестка 
с ул. Мира, у правой межи участка Моздокской 
районной больницы (№2) (территория кадастро-
вого квартала 15:01:0107030);

(Окончание – на 6-7 стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Лот №10 - право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5 м х 5 м с общей площадью информаци-
онного поля 25 кв. м; местоположение: г. Моздок, 
ул. Кирова, в районе перекрестка с ул. Мира, у 
левой межи участка кафе «Кавказ» (территория 
кадастрового квартала15:01:0107027);

Лот №11- право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсторон-
него щита форматом 3 м х 6 м с общей площадью 
информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. 
Моздок, у левой межи участка районной больницы, 
ул. Мира, 2 (фактически улица Б. Хмельницкого), в 
районе станции скорой помощи (территория када-
стрового квартала15:01:0107030);

Лот №12 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита форматом 2,5 м х 5 м с общей 
площадью информационного поля 25 кв. м; ме-
стоположение: г. Моздок, ул. Транспортная/раз-
вилка с ул. Б. Хмельницкого (территория када-
стрового квартала15:01:0107028);

Лот №13 - право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию отдельно стоящего двух-
стороннего щита с наружным освещением фор-
матом 2,5м х 5м с общей площадью информаци-
онного поля 25 кв.м; местоположение: г. Моздок, 
ул. Кирова, у передней межи участка №155 (тер-
ритория кадастрового квартала15:01:0107027);

Лот №14 - право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсторон-
него щита форматом 3 м х 6 м с общей площадью 
информационного поля 36 кв. м; местоположение: 
г. Моздок, ул. Проездная, у передней межи участ-
ка №14, в районе поворота на ул. Прохладненскую 
(территория кадастрового квартала15:01:0107005);

Лот №15 - право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию отдельно стоящего двухсторон-
него щита форматом 3 м х 6 м с общей площадью 
информационного поля 36 кв. м; местоположение: г. 
Моздок, ул. Проездная, в районе домов №№19–20 
(территория кадастрового квартала15:01:0113005);

Лот №16 - право заключения договора на 
установку и эксплуатацию отдельно стоящего 
двухстороннего щита с наружным освещением, 
форматом 2,5 м х 5 м с общей площадью ин-
формационного поля 25 кв. м; местоположение: 
г. Моздок, ул. Проездная, в квартале между ул. 
Прохладненской и Усанова (№2) (территория ка-
дастрового квартала15:01:0113001).

Срок действия договора – 5 лет.
Начальная цена предмета аукциона:
Лот №1 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) ру-

блей;
Лот №2 – 32 400,0 (тридцать две тысячи четы-

реста) рублей;
Лот №3 – 32 400,0 (тридцать две тысячи четы-

реста) рублей;
Лот №4 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;
Лот №5 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей; 
Лот №6 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;
Лот №7 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;
 Лот №8 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей; 
Лот №9 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;
Лот №10 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;   
Лот №11 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №12 – 27 000,0 (двадцать семь тысяч) 

рублей;
Лот №13 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей;
Лот №14 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот №15 – 38 880,0 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей; 
Лот №16 – 22 500,0 (двадцать две тысячи пять-

сот) рублей.
Задаток для участия в аукционе: Требования 

о внесении задатка не предусмотрено.
Шаг аукциона: в размере 5% начальной (ми-

нимальной) цены договора и составляет:
Лот №1 – 1350,0 (одна тысяча триста пятьде-

сят) рублей;
Лот №2 – 1620,0 (одна тысяча шестьсот двад-

цать) рублей;
Лот №3 – 1620,0 (одна тысяча шестьсот двад-

цать) рублей;
Лот №4 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №5 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №6 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №7 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №8 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №9 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;
Лот №10 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;   
Лот №11 – 1944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;
Лот №12 – 1350,0 (одна тысяча триста пять-

десят) рублей;
Лот №13 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей;   
Лот №14 – 1944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;  
Лот №15 – 1944,0 (одна тысяча девятьсот со-

рок четыре) рубля;  
 Лот №16 – 1125,0 (одна тысяча сто двадцать 

пять) рублей.
Срок принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона: Администрация местного са-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
моуправления Моздокского района вправе отка-
заться от проведения аукциона до 21.03.2019 г. 
(не позднее чем за 4 дня до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе).

Извещение об отказе проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в сети ин-
тернет по адресу: www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района  РСО-Алания по адресу: 
www admmozdok.ru в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

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

28.02.2019 г. по 25.03.2019 г. (прием прекращает-
ся не ранее, чем за пять дней до дня проведения 
аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 25.03.2019 
г. с 9 час. 00 мин. до 14 час. 59 мин. по московско-
му времени по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №5а.

Требования к участникам аукциона. Участни-
ком аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора.

При этом в отношении юридического лица не 
должно быть принято решение о его ликвидации, 
в отношении юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя не должно быть принято ре-
шение суда о признании заявителя банкротом и 
об открытии конкурсного производства, в отноше-
нии заявителя не должно быть принято решение 
о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

В аукционе могут участвовать только заявите-
ли, признанные участниками аукциона.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
(Приложение №1), которая должна содержать 
следующие сведения и документы о заявителе, 
подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без дове-
ренности (далее - руководитель). В случае если 
от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявите-
ля и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

д) заявление об отсутствии решения о ликвида-
ции заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсно-
го производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать заявку путем пода-
чи письменного заявления в произвольной фор-
ме по адресу организатора аукциона в любое 
время до установленных даты и времени нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Дата, место и время рассмотрения заявок: 
25.03.2019 г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 15 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок рассмотрения заявок (определения 
участников аукциона). Комиссия по размеще-
нию наружной рекламы на территории муници-
пального образования – Моздокский район (да-
лее по тексту - Комиссия) рассматривает заявки 
на участие в аукционе на предмет соответствия 
требованиям, установленным документацией об 
аукционе, и соответствия заявителей требова-
ниям, установленным настоящим положением.

В случае установления факта подачи одним за-
явителем двух и более заявок на участие в аукцио-
не в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 
заявителя, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому за-
явителю. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непредставления необходимых 
для участия в аукционе документов или представ-
ления недостоверных сведений.

На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и 
о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Указанный 
протокол в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе размещается организато-
ром аукциона на официальном сайте торгов. За-
явителям направляются уведомления о принятых 
комиссией решениях не позднее дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано 
ни одной заявки, в указанный протокол вносится ин-
формация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае если принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о при-
знании только одного заявителя участником аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. В случае 
если документацией об аукционе предусмотрено 
два и более лота, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об 
отказе в допуске к участию в котором принято отно-
сительно всех заявителей, или решение о допуске к 
участию в котором и признании участником аукцио-
на принято относительно только одного заявителя.

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 29.03.2019 г. 
в 10 час. 00 мин. по московскому времени.

Порядок проведения аукционов. Аукцион 
проводится организатором аукциона в присут-
ствии членов комиссии и участников аукциона 
(их представителей).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия перед началом аукциона по каждому 

лоту регистрирует явившихся на аукцион участни-
ков аукциона, подавших заявки в отношении такого 
лота (их представителей). При регистрации участ-
никам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукциони-
стом начала проведения аукциона (лота), номера 
лота, предмета договора, начальной (минималь-
ной) цены договора (лота), «шага аукциона», по-
сле чего аукционист предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены дого-
вора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 
карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукци-
она», а также новую цену договора, увеличенную 
в соответствии с «шагом аукциона, и «шаг аукцио-
на», в соответствии с которым повышается цена;

5) в случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один 
из участников аукциона не заявил о своем наме-
рении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 
процента начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота);

6) аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом послед-
него предложения о цене договора или после за-
явления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленной аукци-
онистом цене договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку. В этом случае аукционист объ-
являет об окончании проведения аукциона (лота), 
последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование побе-
дителя аукциона и участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену договора. 

В случае если к участию в аукционе допущен один 
участник, аукцион признается несостоявшимся, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции заключается с лицом, которое является 
единственным участником аукциона или конкурса.

При проведении аукциона в обязательном по-
рядке осуществляется аудио- или видеозапись 
аукциона и ведение протокола аукциона. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, кото-
рый составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект до-
говора, прилагаемый к документации об аукционе.

Проект договора (Приложение №2) должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) дней со дня разме-
щения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единствен-
ной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Договор заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, при этом цена такого 
договора не может быть ниже начальной (мини-
мальной) цены договора, указанной в извещении 
о проведении аукциона.

Цена договора может быть пересмотрена в 
сторону увеличения в случае изменения мето-
дики расчета платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, утвержденной муници-
пальным правовым актом муниципального обра-
зования - Моздокский район в порядке, установ-
ленном договором.

Цена заключенного договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

Плата за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции исчисляется с момента заклю-
чения договора.

Оплата по договору осуществляется по безна-
личному расчету путем перечисления Рекламо-
распространителем денежных средств на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, указанный в Договоре.

Последующие платежи должны производиться 
раз в полугодие: за первое полугодие – не позд-
нее 10 июля текущего года, за второе полугодие 
– не позднее 31 декабря текущего года.

Размер платы за неполный период (полуго-
дие) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции в полугодии к количеству 
дней данного периода.

При заключении и исполнении договора изме-
нение условий договора, указанных в докумен-
тации об аукционе, по соглашению сторон и в од-
ностороннем порядке не допускается.

Дополнительно. Любое заинтересованное ли-
цо вправе направить в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа, органи-
затору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса 
организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного доку-
мента разъяснения положений аукционной доку-
ментации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Получить дополнительную информацию, мате-
риалы, ознакомиться с формой заявки можно по 
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, кабинет №5-а, тел. 3-29-85.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Моздок  «___»__________20___г.
Заявитель:
__________________________________________________________________________________
 заполняется юридическим лицом (указываются фирменное наименование,
__________________________________________________________________________________
 организационно-правовая форма, сведения о местонахождении, почтовом адресе,
__________________________________________________________________________________
    номер контактного телефона)
________________________________________________________________________________
 заполняется физическим лицом (указываются фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________________________
  паспортные данные, сведения о месте жительства,
_______________________________________________________________________________
номер контактного телефона) _______________________________________________________
настоящей заявкой выражает свое желание на участие в аукционе на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
______________________________________________________________________________
 (указываются характеристики рекламной конструкции и ее местоположение)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ - лот № _____

Принимая решение об участии в аукционе на право установки и эксплуатации рекламной конструкции, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
4.2. Администрация имеет право:
4.2.2. Использовать рекламную конструкцию в целях размещения социальной рекламы, представ-

ляющую особую общественную значимость для Администрации.
4.3. Рекламораспространитель обязан:
4.3.1. Осуществлять эксплуатацию рекламной конструкции в полном соответствии с требованием 

действующего законодательства Российской Федерации, выданным разрешением на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, требованиями настоящего Договора.

4.3.2. Обратиться в уполномоченный орган с заявлением о размещении рекламной конструкции 
на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сер-
витутов, в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 16.11.2015 г. №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания».

4.3.3. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние ре-
кламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.3.4. Проводить плановое обследование рекламных конструкций, находящихся в эксплуатации, 
не реже чем ________________.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.3.6. На основании соглашения Администрации размещать на рекламной конструкции социаль-

ную рекламу, представляющую особую общественную значимость.
При этом Администрация согласовывает с Рекламораспространителем точный период размеще-

ния не менее чем за 5 рабочих дней до даты планируемого размещения.
4.3.7. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в слу-

чае аннулирования разрешения или признания его недействительным произвести демонтаж ре-
кламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции в течение трех дней.

4.3.8. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство места 
установки в течение трех рабочих дней.

4.3.9. Уведомлять Администрацию обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отноше-
нии рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструк-
ции в качестве вклада по договору простого товарищества, заключение договора доверительного 
управления, иные факты) в 10-дневный срок с момента совершения сделок.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном рекламном месте принадлежащую ему рекламную кон-

струкцию на срок, указанный в пункте 3.1. настоящего Договора.
4.5. Стороны не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по насто-
ящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона от 
13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной кон-
струкции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачи-
вает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день возникновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый 
день просрочки.

Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с ус-
ловиями настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон.
Изменения и дополнения в Договор оформляются письменно в форме дополнительных соглаше-

ний, которые являются неотъемлемой частью Договора с момента их подписания.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном нарушении До-

говора другой стороной.
В случае одностороннего расторжения Сторона Договора направляет другой Стороне Договора уве-

домление о расторжении Договора с указанием даты его прекращения, но не менее чем за 30 дней.
6. 3. Администрация Моздокского района вправе расторгнуть настоящий Договор в односторон-

нем порядке в следующих случаях:
6.3.1 Размещения материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использова-

ния рекламной конструкции не по целевому назначению.
6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без уведомления Администрации в течение 10 

дней со смены владельца.
6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более 2 сроков подряд.
6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обязанности по размещению социальной ре-

кламы, представляющей особую общественную значимость.
6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранении несоответствия 

размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, разрешению и 
техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа.

6.3.6. Невыполнения Рекламораспространителем пункта 4.3.1 настоящего Договора.
6.3.7. Изменения градостроительной обстановки, схемы территориального планирования или ге-

нерального плана территории, на которой установлен объект наружной рекламы.
6.4. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.3 (за исключением 

подпункта 6.3.7) денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.
6.5. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации 

Моздокского района по причине изменения градостроительной обстановки, схемы территориаль-
ного планирования или генерального плана территории, на которой установлен объект наружной 
рекламы, размер платы, подлежащей внесению по условиям настоящего Договора, пересчитыва-
ется исходя из фактического срока пользования.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны договариваются принимать все меры к разрешению разногласий между ними пу-

тем переговоров.
7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему 

Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-
тельств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. 2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в пись-
менной форме в 10-дневный срок известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных об-
стоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполне-
ние своих обязательств соразмерно времени, в течение которого будут действовать данные обсто-
ятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполне-
ния своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться более трех месяцев, и 
расторгнуть настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организаци-

онно-правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с начала указанных изменений.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
10.1. Администрация Моздокского района ___________________________
10.2. Рекламораспространитель  ____________________________________

Приложение №2 

ДОГОВОР НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
__________________  «___»______ 20___ г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице главы Администрации ___

____________________________, действующего на основании Положения об Администрации, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ___________________________, дей-
ствующий на основании _________________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспро-
странитель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель имеет право установить 

рекламную конструкцию для распространения наружной рекламы на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, 
и осуществлять ее эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора совершить необходимые действия по предоставлению 
Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. Характеристика рекламной конструкции:
тип рекламной конструкции: _________________________________________________ 
площадь информационного поля: _____________________________________________
иные характеристики рекламной конструкции (при необходимости): 
________________________________________________________________________________
место размещения рекламной конструкции (рекламное место): _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
количество сторон ____________________________________________________________.
1.3. Рекламораспространитель является правообладателем рекламной конструкции.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» ___________20___г. по «___» ___________20__г. 

и вступает в действие с момента его подписания Сторонами.
3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет 
______________________________.

3.2. Плата по настоящему Договору вносится Рекламораспространителем на основании расчетов, 
выдаваемых Администрацией. Плата по Договору производится раз в полугодие: за первое полуго-
дие – не позднее 10 июля текущего года, за второе полугодие – не позднее 31 декабря текущего года.

3.3. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
3.4. Размер годовой платы по Договору может быть изменен Администрацией Моздокского рай-

она в одностороннем порядке в случае изменения методики расчета платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, при этом Администрация Моздокского района направляет Рекла-
мораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.5. Реквизиты для перечисления платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Банк получателя:
____________________________
БИК ____________
Расчетный счет № __________________
Получатель:
ИНН _____________, КПП _____________
КБК ________________________________________________
ОКАТО ________________________
Назначение платежа: плата по Договору от ___________ № ______ на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции.
3.6. Размер платы за неполный период (полугодие) исчисляется пропорционально количеству ка-

лендарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в полугодии к количеству дней 
данного периода.

3.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента заключе-
ния настоящего Договора.

3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию Моздокского района ко-
пии документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента платы.

3.9. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в при-
ложении №1 к настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязана:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.2 настоящего Договора ре-

кламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, определенный пун-
ктом 2.1. настоящего Договора.

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, ин-
формационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законодательству Рос-
сийской Федерации использования рекламного места, предоставленного в соответствии с услови-
ями настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним 
видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состояния или 
внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация 
направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений условий размещения 
рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
_______________ в газете ___________________________, на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания: www admmozdok.ru, а также порядок проведения аукциона, пред-
усмотренный Положением о проведении торгов в форме аукциона на право установки и эксплуатации 
рекламной конструкции, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания от 30.11.2018 г. №120 «Об утверждении положений в области 
размещения наружной рекламы на территории муниципального образования – Моздокский район».

В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить в установленный срок договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и выполнять его условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. Вы-
ражаю свое согласие на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на указанных условиях.

Настоящей заявкой подтверждаю, что:
в отношении юридического лица не принято решение о его ликвидации (для юридических лиц);
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не принято решение суда о 

признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в отношении заявителя не принято решение о приостановлении деятельности заявителя в поряд-

ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение:

Подпись заявителя 
(представителя заявителя) 

Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
___________/_______
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №144 от 15 февраля 2019 г.
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ОТ  15.10.2018  Г.  №104  
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ   ПРЕЙСКУРАНТОВ   ТАРИФОВ  НА УСЛУГИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ   «МОЗДОКСКИЙ 
 ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ  ЦЕНТР»   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ   ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

На основании обращения директора муниципального унитарного предприятия «Моздокский ин-
формационно-издательский центр» муниципального образования – Моздокский район  Республики 
Северная Осетия-Алания  С.В. Телевного от 13.02.2019 г. (вх. №796), в связи с уточнением видов и 
целей деятельности муниципального унитарного предприятия «Моздокский информационно-изда-
тельский центр» муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния», Собрание представителей Моздокского района  Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей Моздокского района 
 РСО-Алания от 15.10.2018 г. №104 «Об утверждении прейскурантов тарифов на услуги муниципаль-
ного унитарного предприятия «Моздокский информационно-издательский центр» муниципального 
образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»: 

1.1. Раздел 13 Прейскуранта тарифов муниципального унитарного предприятия  Моздокский ин-
формационно-издательский центр» на услуги, товары и работы, утвержденного решением Собрания 
представителей Моздокского района РСО-Алания №104 от 15.10.2018 г., изложить в новой редакции:  

1.2. Прейскурант тарифов муниципального унитарного предприятия «Моздокский информа-
ционно-издательский центр» на услуги, товары и работы,  утвержденный  решением Собрания 
представителей Моздокского района    РСО-Алания №104 от 15.10.2018 г., дополнить  разделом 
15 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по 

бюджету и экономической политике (Токарева Л.П.) и Администрацию местного самоуправле-
ния Моздокского района. 

Глава муниципального образования – Моздокский район 
Г.А. ГУГИЕВ.

Наименование услуг кв. см/руб.
Стоимость  публикации официальных материалов Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района, являющейся учредителем МУП 
«Моздокский ИИЦ», и Собрания представителей Моздокского района 

7,53

Стоимость  публикации официальных материалов иных юридических лиц 13,55

Стоимость  публикации  официальных  материалов  с полноцветной пе-
чатью 

13,88

скидки при 100-процентной предоплате:

Постоянным клиентам (не менее 3 раз в месяц) скидка 5%

Размещение на сумму 10 и более тысяч рублей в месяц скидка 7%

Размещение на сумму 15 и более тысяч рублей в месяц скидка 10%

Размещение на сумму 18 и более тысяч рублей в месяц скидка 20%

Размещение в обеих газетах скидка 5%

Размещение в газете 3 раза в месяц или на сумму 10 и более тысяч рублей бесплатно на 
сайте газеты

Наименование Дни 
публикации

Стоимость, руб.

Для 
юридических 

лиц

Для 
физических 

лиц

Для 
иногородних

Модульная реклама, кв. см, 
фото

вторник 14,48 14,48 18,40

четверг под ТВ 17,60 17,60 18,40

четверг на 
последней полосе 16,80 16,80 18,40

суббота 4+4 
(полноцвет) 14,85 14,85 18,40

суббота 1+1
14,76 14,76 18,76(черно-белая 

печать)

Продажа, купля, разное, 
услуги, извещение (слово)

вторник 8,16 8,05 8,77

четверг 14,88 14,50 15,55

суббота 4+4 11,14 10,40 11,97

суббота 1+1 8,32 8,21 8,94

Наименование кв. см знако-команды стоимость,  руб.

Публикация материалов 1 20,40 3,89

Продажа, купля, разное, 
услуги, извещение (слово), 
рамка

вторник 9,65 8,90 10,37

четверг 15,26 14,88 15,96

суббота 4+4 11,87 11,13 12,76

суббота 1+1 9,84 9,07 10,57

Продажа, купля, разное, 
услуги, извещение (слово), 
рамка, фон

вторник 10,40 9,65 11,17

четверг 16,02 15,27 16,75

суббота 4+4 12,62 11,87 13,57

суббота 1+1 10,60 9,84 11,39

С о б о л е з н о в а н и я , 
извещения о похоронах, 
благодарность за помощь 
в  п охо р о н а х ,  ру б р и к а 
«Вспомним» (слово)

вторник 9,57 9,15 9,57

четверг 9,57 9,15 9,57

суббота 4+4 9,57 9,15 9,57

суббота 1+1 9,76 9,33 9,76

Поздравления,  слова 
бл а год а р н о с т и ,  « К л у б 
знакомств» (слово)

вторник, рамка, 
оформление 11,13 10,40 11,97

четверг под 
ТВ, рамка, 

оформление
17,60 17,17 18,40

четверг с ТВ 
на внешней 

полосе, рамка, 
оформление

17,17 16,79 17,95

суббота, рамка, 
оформление 
суббота 4+4

11,87 11,14 12,76

суббота 1+1 11,35 10,60 12,20

С т а т ь и  « Д е л о в а я 
информация», «Репутация», 
«Имидж», кв. см

вторник 13,74 13,74 18,40

четверг 15,26 15,26 18,40

суббота 4+4 14,26 14,26 18,40

суббота 1+1 14,01 14,01 18,76

Размещение в номере на 1 
полосе, кв. см

вторник 16,79 16,79 19,08

четверг 17,60 17,60 20,00

суббота 4+4 17,60 17,60 20,00

суббота 1+1 17,12 17,12 19,46

Политическая реклама, 
кв. см

вторник 17,60 17,60 20,00

четверг 17,60 17,60 20,00

суббота 4+4 17,60 17,60 20,00

суббота 1+1 17,95 17,95 20,40

13. Прейскурант цен на печать коммерческой и другой информации 
в газете «Моздокский вестник»

Наименование Дни 
публикации

Стоимость, руб.

Для 
юридических 

лиц

Для 
физических 

лиц

Для 
иногородних

15. Прейскурант цен на опубликование  нормативных правовых актов 
и других коммерческих материалов в сетевом издании «Моздокский вестник»

Кадастровым инженером Звездневой 
Полиной Александровной, 356824, Ставро-
польский край, Буденновский район, с. Покой-
ное, ул. Громова, 14, кв. 1, адрес электронной 
почты prostopolina@inbox.rumailto: ivan@ivan.
ru, тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер 
КИ №36771, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 15:01:0121035:14, 
адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, р-н 
Моздокский, г. Моздок, ул. Суворова, 21.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Зейналова Александра Гариков-
на, почтовый адрес: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул.Суворова, 
21, тел. +7 963 584-14-44.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится: 8 апреля 2019 года в 10 часов 
00 минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.

С проектом межевого  плана  зе -
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Требования о проведении согласова-

ПРОДАЮ

КОРМА
  ♦  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 310151011300011).
 7

УСЛУГИ

  ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).  20

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 
февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 февраля 2019 года по 8 
апреля 2019 года по адресу: Респ. Север-
ная Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым № 15:01:0121035:7, 
адрес: Респ. Северная Осетия-Алания, р-н 
Моздокский, г. Моздок, ул. Октябрьская, дом 16.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).  25

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  21

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 
 ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строитель-
ного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. 
Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).  18

  ♦  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).  19

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 6 марта (среда) 
с 12.00 до 13.00 – в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб. 

Производство ведущих 
мировых производителей. 

Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23.

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)

23
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УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художе-

ственные книги; 
- изготавливает журналы и 

книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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