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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

ОБРАЩЕНИЕ  К  ЖИТЕЛЯМ  РЕСПУБЛИКИ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
НОВОСТИ

 В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

СИТУАЦИЯ  ТРЕБУЕТ                    
ЖЕЛЕЗНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с требованиями 
Указов Президента России Влади-
мира Путина и Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова, определяю-
щими перечень мер по противодей-
ствию распространению корона-
вирусной инфекции, с учетом сло-
жившейся на территории района 
ситуации, заместителю главы АМС 
по вопросам общественной и ан-
титеррористической безопасности 
Тамерлану  Джидзалову совмест-
но с ОМВД России по Моздокскому 
району поручено организовать па-
трулирование нарядов полиции с 
целью разъяснения гражданам не-
обходимости соблюдения режима 
самоизоляции. В состав патрульных 
групп надлежит включить членов 
народных дружин и представите-
лей казачества. Патрули уже несут 
службу на территориях поселений.

Заместитель главы АМС Елена 
Тюникова проинформировала о 
наполняемости бюджета в рам-
ках функционирования государ-

ВЛАСТЬ  РЕШАЕТ  ТЕКУЩИЕ  ЗАДАЧИ,  ПАТРУЛИ  НЕСУТ  СЛУЖБУ  
Очередное  аппаратное  совещ ание 13  апреля про-

ш л о  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  г л а в ы  А М С  р а й о н а 
Оле г а  Я р о во го  в  о п е р а т и в н ом  р еж и м е . 

ственной информационной системы 
о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС «ГМП»). 

Не снимается с повестки дня вопрос 
ремонта мемориалов и приведения в 
надлежащий порядок воинских захоро-
нений, осуществление других меропри-
ятий, связанных с подготовкой к юбилею 
Победы. Соответствующие поручения 
получили  заместитель главы АМС по 
социальным вопросам Ильмудин Элес-
ханов и начальник отдела по вопросам 
культуры АМС Юлия Потоцкая.

Начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС Герман Багаев доложил о ходе  
ремонта дорог, паспортизации объ-
ектов дорожного строительства. Ему 
поручено принять исчерпывающие 
меры по контролю исполнения работ.

 Начальник управления образования 
АМС Неля Гаспарьянц проинформиро-
вала, в частности, о ситуации на стро-
ительстве школы по ул. Юбилейной в 
г. Моздоке и ремонтных работах, веду-
щихся на бывшей станции юных техни-

ков, где планируется открыть детский 
технопарк «Кванториум». Необходи-
мо продолжить контроль за строитель-
ством и  ремонтом  указанных объектов. 

Начальник отдела АМС по разви-
тию сельского хозяйства Татьяна Ху-
бецова рассказала о ходе исполне-
ния программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Следует 
и далее контролировать выполнение  
всех требований данной программы. 

 Начальнику отдела по управлению 
имуществом АМС  Наталье Колес-
никовой надлежит принять меры по 
скорейшему решению вопроса пере-
дачи в ведение Калининского сель-
ского поселения газопровода, смон-
тированного на неэксплуатируемом 
железном мосту через Терек. 

На аппаратном совещании заслу-
шан отчет и.о. начальника отдела по 
социальным вопросам АМС Оксаны 
Пономаренко о выполнении муници-
пальных целевых программ «Форми-
рование современной городской сре-
ды на 2019 – 2024 годы» и «Доступная 
среда». Отчет принят к сведению. 

По итогам совещания были приня-
ты соответствующие решения, опре-
делены ответственные, обозначены 
сроки исполнения поручений. 

Дорогие жители республики!
В сложное для республики время 

считаем, что сегодня самое важное 
– четкая вертикаль решений власти. 
Глава Республики Северная Осети-
я-Алания Вячеслав Зелимханович 
Битаров несет огромную ответствен-
ность, и мы поддерживаем его, пото-
му что ситуация требует железной 
дисциплины. На местах мы ведем 
работу с населением по всем направ-
лениям в соответствии с рекоменда-
циями республиканской власти. Сей-
час мы уже видим печальный пример 
многих стран, где исчерпывающие 
меры не были приняты своевремен-
но. Самоизоляция – это необходимая 
и самая действенная мера, благода-
ря которой мы сможем остановить 
распространение коронавирусной 
 инфекции в нашем регионе. 

В период  пандемии роль местного 
самоуправления в сохранении обще-
ственного здоровья и благоприятно-
го социального климата на террито-
риях возрастает. Каждый глава муни-
ципального образования хорошо по-
нимает свою ответственность за сбе-
режение населения и организацию 
помощи людям в трудных жизненных 
ситуациях, а ситуация с коронавиру-
сом такой и является. В наших муни-
ципальных образованиях организо-
вана работа волонтеров, которые по-
могают пожилым и больным людям. 
Совет муниципальных образований 
РСО-Алания в период карантина и 
самоизоляции оказывает всевозмож-
ную информационную и консульта-
тивную поддержку органам местного 
самоуправления нашей республики. 

Сегодня очень важно не подда-
ваться фейковой информации, 
оценивать ситуацию трезво, не па-
никовать, обеспечивать обратную 

связь с жителями республики. В 
соответствии с указом Главы РСО- 
Алания ограничительные меры в 
нашей республике продлены до 19 
апреля, и дальнейшее их действие 
будет корректироваться в зависи-
мости от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и особенностей 
распространения коронавирусной 
инфекции в нашем регионе.

Только совместными усилиями, 
объединившись, мы преодолеем 
трудности.

НАКУСОВ Б.Д.  – глава МО 
 Кировский  район – председа-
тель Совета муниципальных об-
разований РСО-Алания. 

РОДИОНОВ Г.Л. – полномоч-
ный представитель Главы РСО- 
Алания в Совете муниципальных 
образований РСО-Алания. 

НАЗАРЕНКО В.В. – полномоч-
ный представитель Парламен-
та в Совете муниципальных 
 образований РСО-Алания.

БУ ТА Е В  А . А .  –  гл а в а  М О 
 Алагирский  район.

ГАГЛОЕВ А.С.  –  глава МО 
Пригородный район.

Г У Г И Е В  Г. А .  –  г л а в а  М О 
 Моздокский район.

Е З Е Е В  А . Р.  –  г л а в а  М О 
 Дигорский район.

И К А Е В  Р. К .  –  г л а в а  М О 
 Городской округ г. Владикавказ.

ТО Т Р О В  В . Б .  –  гл а в а  М О 
 Ардонский район.

Ф РА Е В  С . М  –  г л а в а  М О 
 Правобережный район.

ХИДИРОВ Б.А.  – глава МО 
Ирафский  район.

ДЗЕСТЕЛОВ Б.М. – испол-
нительный директор Совета 
муниципальных образований 
РСО- Алания.

ÁËÈÆÀÉØÈÅ                                             
ÍÅÄÅËÈ ÑÒÀÍÓÒ                                              
ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÌÈ 

 «Ближайшие недели станут во многом 
определяющими. А значит, все наши дей-
ствия, имею в виду и профилактические 
меры на местах, и организацию работы 
всей системы здравоохранения, должны 
быть выстроены оптимальным образом, 
что называется, с запасом и с учетом 
всех факторов», - заявил 13 апреля Пре-
зидент России Владимир Путин в ходе 
совещания по вопросу о санитарно-эпи-
демиологической обстановке в РФ.

  Владимир Путин заявил также, что 
для борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекции в стране при 
необходимости будут привлечены 
 медработники Министерства обороны.  

Глава государства подчеркнул необ-
ходимость оперативного распределе-
ния врачей, аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и запасов 
защитных средств между регионами 
России в зависимости от эпидемио-
логической ситуации. 

Âß×ÅÑËÀÂ ÁÈÒÀÐÎÂ                               
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß                                                                    
Ñ ÌÅÄÈÊÀÌÈ ÊÁÑÏ

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров 14 апреля встретился с медиками 
Клинической больницы скорой помо-
щи (КБСП), где сейчас находятся паци-
енты с коронавирусной инфекцией, а 
также с внебольничной пневмонией с 
подозрением на коронавирус. Встреча 
прошла на территории КБСП. 

В. Битаров от имени жителей респу-
блики поблагодарил медиков за само-
отверженный труд, честное исполне-
ние врачебного долга.

Глава республики поинтересовал-
ся условиями работы медиков – всё 
ли необходимое имеется в наличии 
и что еще требуется для того, чтобы 
они могли качественно и эффективно 
лечить пациентов. Сотрудники боль-
ницы отметили, что медучреждение 
обеспечено всем необходимым, по-
благодарили за помощь, оказываемую 
со стороны руководства республики.

Медики подчеркнули, что ждут помо-

щи не только от органов власти, но и, что 
немаловажно, от населения. В сложив-
шихся обстоятельствах от каждого жи-
теля республики требуются сознатель-
ность и гражданская ответственность 
– необходимо строго соблюдать режим 
самоизоляции и меры профилактики.

Также участники встречи отметили, 
что в совершенствовании нуждается 
порядок взаимодействия с родными па-
циентов, находящихся на стационарном 
лечении. Было озвучено предложение 
привлечь к работе волонтеров-меди-
ков, которые будут отвечать на звонки и 
сообщать ближайшим родственникам 
о состоянии здоровья больных, а также 
организовать специальные информа-
ционные «окна» при входе в больницу.

Так как медики КБСП перешли 
на режим проживания в больнице, 
то, как подчеркнул В. Битаров, за-
дача власти – создать там для них 
 полноценные условия. 

Глава республики сообщил, что медики 
КБСП, работающие с ковид-положитель-
ными пациентами, будут каждые две не-
дели получать заработную плату с учетом 
региональных и федеральных надба-
вок. Соответствующее поручение дано 
 Министерству финансов РСО-Алания.

Â ÐÀÉÎÍÅ – 6 ÑËÓ×ÀÅÂ                                                   
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß                                                       
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÎÌ

На очередном заседании санитар-
но-противоэпидемической комиссии 
под председательством Олега Яро-
вого 15 апреля в докладе начальника 
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Ала-
ния в Моздокском районе Нины Ма-
ренко прозвучала тревожная инфор-
мация: у 6 человек (в г. Моздоке – 2 
человека, в с. Кизляр – 3, в с. Пред-
горном – 1), изолированных в домаш-
них условиях с подозрением на новый 
коронавирус, диагноз подтвердился. 
Пятеро из заболевших прибыли в Моз-
докский район, один оказался в кон-
такте с прибывшим. Все они находи-
лись на 14-дневном карантине, после 
подтверждения диагноза изоляция в 
домашних условиях для них продле-
на ещё на 14 дней. Больные находят-
ся под динамическим наблюдением 
медиков. Подробнее о ситуации – в 
следующем номере «МВ».

ÌÀÑÊÈ ÏÎÑÒÓÏÈËÈ                                   
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ

П о  и т о га м  в з а и м од е й с т в и я 
Минпромтранса и Минздрава РСО- 
Алания с Минпромторгом России пер-
вая партия медицинских масок в ко-
личестве 150 тысяч штук прибыла в 
 республику 12 апреля.

С о вм е с т н о  с  р е г и о н а л ь н ы м 
 Минздравом определен механизм обе-
спечения республиканских организа-
ций здравоохранения и аптечной сети 
средствами индивидуальной защиты.

100 тысяч масок распределены 
между медицинскими учреждениями, 
остальные 50 тысяч штук поступили в 
аптечную сеть районов и г. Владикав-
каза. Маски, в частности, есть в про-
даже в аптеке №45 г. Моздока. К концу 
текущей недели ожидается прибытие 
второй партии масок.

×ÒÎÁÛ ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÎÑÒÀËÑß 
ÁÅÇ ÂÍÈÌÀÍÈß

Для того чтобы выявить семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции по причине потери работы и дохо-
дов в период вынужденной самоизоля-
ции из-за распространения нового ко-
ронавируса, образовательные органи-
зации занялись мониторингом. Список, 
включающий 291 семью, был подан в 
администрацию Моздокского района. 

Как сообщил замглавы администра-
ции района по социальным вопросам 
Ильмудин Элесханов, на заседании 
рабочей группы с участием руководи-
телей Управления соцзащиты населе-
ния и Комплексного центра соцобслу-
живания населения Моздокского рай-
она сверены и сформированы списки 
наиболее остро нуждающихся семей 
с детьми. Информация направлена в 
региональные органы соцзащиты для 
оказания адресной помощи моздокча-
нам в виде спецпакетов.

Моздокские предприниматели также 
продолжают оказывать адресную по-
мощь нуждающимся. По информации 
координатора волонтёрского движе-
ния #МыВместе в Моздокском районе 
Ирины Гречаной, руководители пред-
приятий Владимир Богачёв, Олег Ха-
микоев и управляющей компании Ни-
на Соловьева 14 апреля внесли свою 
очередную существенную лепту.

У Т О Ч Н Е Н И Е
В собственной информации волонтёров «Обращайтесь - помогут!», опублико-

ванной в «МВ» №39 от 14 апреля, номер телефона указан неверно. Правильный 
номер «горячей линии» – 2-25-19, звоните по нему в случае необходимости оказа-
ния волонтёрской помощи. Волонтёры и редакция приносят извинения владельцам 
ошибочно указанного номера телефона за причинённые неудобства.

ЗА  НЕСОБЛЮДЕНИЕ  НОРМ  САМОИЗОЛЯЦИИ  –  
ШТРАФ  ДО  50  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ

Министерство внутренних дел по РСО-Алания обращается к жителям 
 Северной Осетии. В условиях возникшей сложной ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории республики про-
сим вас максимально соблюдать введенные ограничения и призываем к 
 ответственности за себя, своих родных и близких. 

Во исполнение постановления Правительства РФ от 02.04.2020 г. и Указа Гла-
вы РСО-Алания на территории Северной Осетии действует режим повышен-
ной готовности, в соответствии с которым введены ограничения передвижения 
граждан без особой необходимости. Сотрудниками МВД непрерывно прово-
дится широкомасштабная профилактическая работа, в ходе которой поли-
цейские настойчиво убеждают граждан в крайней важности пребывания дома, 
чтобы защитить себя и своих близких, сохранить здоровье и будущее нации.

Несмотря на принимаемые меры, многие жители республики намеренно игнори-
руют объявленный режим самоизоляции в связи с угрозой распространения вируса 
и продолжают в массовом порядке выходить на улицу. МВД по РСО- Алания пред-
упреждает, что в настоящее время сотрудники полиции наделены полномочиями 
принимать жесткие меры - составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведе-
ния при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации», в случае несоблюдения 
норм действующего законодательства предусмотрено наказание в виде штрафа: 
для граждан - до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  КОРРЕКТОРА
МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 

приглашает на работу КОРРЕКТОРА (газеты «Моздокский 
вестник» и «Время, события, документы»). Все подробности 
– по телефону  8(867-36) 3-13-91.
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ЗАНИМАЕМСЯ  ДОМА

К  7 5 -ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ  МОЗДОКСКОГО  ЛПУМГ  –  В  «БЕССМЕРТНОМ  ПОЛКУ»

СНЯТЬ  наличные денежные 
средства, положить деньги на 

карту – банкоматы уже давно стали 
неотъемлемой частью повседневной 
жизни людей. Однако не нужно забы-
вать, что это – технические устрой-
ства. При пользовании банкоматом 
очень важно проявлять бдительность 
и внимательность. 

В начале февраля с.г. 37-летняя 
жительница Моздока оказалась в не-
простой ситуации. Женщина подошла 
к банкомату, чтобы внести на банков-
скую карту крупную сумму денег, но в 
спешке не нажала соответствующую 
кнопку и не завершила операцию. Бо-
лее 45000 рублей остались не вне-
сенными на счет. 

Через какое-то время 18-летний моз-
докчанин подошел к банкомату. Па-
рень нажал кнопку «отмена», и чужие 
деньги оказались в его руках.

- Я, конечно, сначала растерялся, но 
сразу почувствовал ответственность за 
чужие деньги, ведь сумма – немалень-
кая! О своей находке я заявил в банк и 
официально сдал денежные средства, 

–  рассказал Артур Арутюнов.
Женщина, не дождавшись посту-

пления денег на счет, обратилась в 
банк, а затем – и в полицию. Здесь 
заявительница узнала, что её деньги 
– в целости и сохранности и в скором 
времени поступят на её счет. 

- Очень благодарна, что есть такие 
люди! Словами не передать, как я 
рада, что повстречалась с таким от-
ветственным юношей. В этой ситу-
ации любой другой мог взять деньги 
и уйти. Он же поступил иначе. Спа-
сибо ему за человечность! – сказала 
Карина Гордиенко.

Бдительность при пользовании 
банкоматами необходима еще и по-
тому, что в республике продолжают 
регистрироваться факты мошенни-
чества. Сотрудники МВД Северной 
Осетии на постоянной основе прово-
дят профилактические мероприятия 
и акции. «Не дай себя обмануть!» 
– с таким призывом обращаются 
 полицейские к гражданам.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

ОСТОРОЖНО:  БАНКОМАТ!

Че́ллендж (англ. challenge) – так называется жанр интер-
нет-роликов, в которых блогер выполняет задание на ви-
деокамеру и размещает его в сети, предлагая повторить 
это задание неограниченному кругу пользователей. Новый 
челлендж «Лесенка РДШ» набрал обороты среди учащих-
ся школы №108 имени Ю.В. Андропова. Инициаторы меро-
приятия – ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и 
 организация «Российское движение школьников». 

В рамках челленджа участникам предлагается выполнить 
три упражнения подряд на координационной лестнице. Это, 
по сути, веревочная лестница, лежащая на полу. Её можно 
заменить даже полосками бумаги. Казалось бы, примитив-
ная вещь… Однако она решает задачу развития скорости, 
улучшения координации и придания тонуса мышцам, что 
в условиях самоизоляции, разумеется, важно. Идея при-
шлась по душе и родителям 5 «в» класса. Теперь взрос-
лые люди наравне с детьми осваивают нехитрую науку 
прыжков и пробежек. Сейчас эстафету принимает школа 
№1 г. Моздока. А вы готовы принять эстафету?

ПРЫЖКИ  И  ПРОБЕЖКИ  –  
В РЕЖИМЕ  САМОИЗОЛЯЦИИ

О ветеране Антоне Ильиче 
 КРЕМКОВЕ нам рассказала его 

племянница – электромеханик свя-
зи первой категории МЛПУМГ Нел-
ли Анатольевна Кремкова: «Нет в 
нашей стране такой семьи, по судь-
бе которой огненным росчерком не 
прошла бы Великая Отечественная 
война. Моя семья не является ис-
ключением. Дядя Антон Ильич ро-
дился в 1923 году в с. Высоком Но-
восокольнического района Псков-
ской области, в многодетной семье 
железнодорожников. В ней было 
12 детей, Антон появился на свет 
седьмым. Но после всех тягот Пер-
вой мировой и Гражданской  войн, 
перипетий Великой Октябрьской 
революции детей осталось всего 
пятеро. И  Антон оказался старшим. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, он с семьей был 
эвакуирован на Урал. В 19-летнем 
возрасте в 1942 году Антона Ильи-
ча призвали в Советскую армию, 
в г. Чусовой Молотовской области 
(теперь Чусовский городской округ) 

(Окончание. Начало – в №39)
В первой части публикации под таким заголовком мы рас-

сказали о четырёх участниках Великой Отечественной войны, 
с портретами которых работники нашего предприятия идут в 
шеренгах «Бессмертного полка». Продолжим повествование… 

Пермского края. Он попал в миномет-
ную роту 852-го стрелкового полка 
 277-й Рославльской стрелковой диви-
зии, где дослужился до звания стар-
шего сержанта. В качестве наводчика 
1-й минометной роты под д. Куркино он 
уничтожил 2 станковых пулемета и 12 
немцев, под с. Любунь Калужской обла-
сти – 10 фашистов и 1 миномет врага, а 
под п. Петровский – 10 немцев и 1 стан-
ковый пулемет. В 1943 году его награди-
ли медалью «За отвагу». В жизни дяди 
было ещё очень много наград, но этой 
– первой – он дорожил больше всего. 

После победы над фашистской Герма-
нией Антон Ильич Кремков посчитал, что 
ещё не полностью отдал свой долг Роди-
не, и стал чекистом. Находясь на страже 
интересов своего Отечества в КГБ, он 
принимал участие в венгерских, польских 
и чехословацких событиях 60–70-х годов. 
За особо важные заслуги в защите соци-
алистического Отечества, укреплении 
обороноспособности Союза ССР, раз-
витии дружбы и сотрудничества меж-
ду народами, укреплении мира Антон 
Ильич был награжден орденом Ленина. 
Он ушёл в отставку в 1983 году в звании 
подполковника КГБ. Свою последнюю 
награду Антон Ильич получил в 1985 году 
– орден  Отечественной войны I степени. 

Кремков воспитал двух замечатель-
ных сыновей. Оба пошли по стопам от-
ца: первый стал военным связистом, 
второй – инженером-строителем воен-
ных объектов. В возрасте 65 лет в 1988 
году Антон Ильич умер и был похоро-
нен в Виннице, где провёл последние 
годы своей жизни».

17-летним мальчишкой в августе 
1942 года Николай Владимирович 
ЛЕПИН был призван на действитель-
ную военную службу рядовым 1312-
го стрелкового полка. За храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, был награжден орде-

ном Отечественной войны II степени. 
В июле 1944 года получил тяжелое 
ранение, вследствие чего в декабре 
1944 года был демобилизован.

В Моздокском ЛПУМГ Николай Вла-
димирович работал слесарем по ре-
монту автомобилей с августа 1964 
года до самого выхода на пенсию в 
марте 1985 года. Прекрасно разби-
рался в технике, мог безошибочно 
определить и исправить любые не-
поладки в автомашине. Благодаря 
Лепину молодые водители пополня-
ли свои знания  и набирались опыта 
в ремонте и обслуживании техники. 
За добросовестную работу он был 
награжден  медалью «Ветеран труда».

Николай Матвеевич ПАНКРАТОВ 
родился в деревне Рамза Кирсановско-
го района Тамбовской области в 1923 го-
ду. В октябре 1941 года попал на фронт, 
где восстанавливал линии железно-
дорожной связи на территории, осво-
божденной от Японской армии. Этот 
участок носил название Унур-Ирэктэ, 
и требовалось на нём проложить хотя 
бы 2 проводокилометра. Однако Нико-
лай Матвеевич раньше установленного 
времени восстановил 7 проводокиломе-
тров. За ратный труд он был награжден 
орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «За освобожде-
ние Варшавы», юбилейными медалями 
и медалью Жукова.

С мая 1948 года Николай  Матвеевич 
накрепко связал свою жизнь с газо-
вой промышленностью. Начав свой 
трудовой путь машинистом, он сумел 
дорасти до должности  начальника 
компрессорной станции Песчано- 
Уметской станции подземного хране-
ния газа Саратовского УМГ. На пен-
сию ушёл с должности старшего ин-
женера по ремонту и обслуживанию 
технологического оборудования Моз-
докского ЛПУМГ объединения «Кав-
казтрансгаз». В 1965 году он окончил 
Всесоюзный заочный нефтяной тех-
никум по специальности «Транспорти-
ровка и хранение нефти и газа». Имел 
среднее специальное образование. 

И где бы ни работал Николай 
 Матвеевич, его отличали трудолю-
бие, высокий профессионализм, 
ответственность за порученное 
дело, неизменное чувство такта, 
аккуратность в работе и одежде, 
 доброжелательность к людям.

С в о й  б о е в о й  п у т ь  Г у м а р 
 Хайбулаевич ДЖИНГАЗИЕВ (снимок 
отсутствует) начал в августе 1941 го-
да в составе 269-го гвардейского стрел-
кового полка 8-й гвардейской армии 
рядовым автоматчиком в автоматной 

роте. В 1945 году его назначили ко-
мандиром отделения автоматчиков 
269-го гвардейского стрелкового пол-
ка 88-й гвардейской стрелковой диви-
зии 28-го корпуса. В боях с немецкими 
захватчиками 5 февраля 1945 года на 
реке Одер при наступлении уничтожил 
2 станковых пулемета и 15 фашистов, 
получил слепое осколочное ранение в 
руку. За доблесть и мужество, прояв-
ленные в боях, Джингазиев был удо-
стоен медали «За боевые заслуги». 
После лечения в госпитале вернулся 
в свой полк и дошёл до Берлина.

За доблесть и отвагу его также на-
градили орденом Отечественной 
 войны, медалями: «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.» и юбилейными меда-
лями. К сожалению, вернувшись по-
бедителем, он не нашёл дома своей 
любимой. В 1941 году Екатерина про-
вожала его, дав обещание ждать. Но 
во время оккупации города Моздока её 
вместе с другими молодыми людьми 
фашисты угнали на работы в Герма-
нию. Лишь через несколько лет поис-
ков Гумар Хайбулаевич узнал, что его 
Катя погибла в одном из концлагерей 
на территории Польши. 

Гумар Джингазиев пришёл работать 
в Моздокское ЛПУМГ переводом из 
Озексуатского райуправления 20 ян-
варя 1969 года. Получил сначала долж-
ность главного инженера, затем – за-
местителя начальника управления. В 
январе 1980 года был переведен на ра-
боту в производственное объединение 
«Кавказтрансгаз» г. Грозного, на долж-
ность главного инженера, где прорабо-
тал два года. С мая 1982 года по ноябрь 
1983-го вновь трудился в Моздокском 
ЛПУМГ заместителем начальника 
управления, потом был откомандиро-
ван в Афганистан. А с декабря 1985 го-
да по ноябрь 1995-го Гумар Джингази-
ев являлся старшим инженером-стро-
ителем Моздокского ЛПУМГ. Удостоен 
 медали «Ветеран труда».

Лидия ХАТАГОВА, 
менеджер по персоналу 

Моздокского ЛПУМГ.

ВОДИТЕЛИ  И  ПАССАЖИРЫ –                    
В  ГРУППЕ  РИСКА! 

По причине высокого уровня контактов в условиях распро-
странения коронавируса работа общественного пассажирского 
транспорта республики была приостановлена. Однако многочис-
ленные жалобы водителей о потере средств к существованию, а 
также пассажиров, лишившихся возможности пользоваться марш-
рутками, были услышаны, и транспорт вновь стал работать. Но 
на определенных условиях – строжайшего соблюдения мер сани-
тарно-эпидемической безопасности. Соблюдать эти меры долж-
ны и  пассажиры, но водитель являет собой образец поведения.

По информации координатора движения «сельского» пассажирско-
го транспорта С-Х. Хидирова, все водители были строго предупреж-
дены о необходимости систематической обработки машин хлорсо-
держащим и спиртсодержащим растворами, ношения средств ин-
дивидуальной защиты – масок и перчаток. На городские маршруты 
ежедневно выходит одна треть машин – по очереди. Как рассказали 
пассажиры, в маске и перчатках – только каждый третий водитель 
из вышедших на городские маршруты. Они разговаривают с пасса-
жирами, берут плату за проезд, возвращают сдачу – у них сотни кон-
тактов. Где гарантия, что среди пассажиров нет носителей опасного 
вируса? А ведь большинство из них – пожилые граждане, из группы 
риска, которым настоятельно рекомендуется не выходить из дому. 
Впрочем, и среди водителей немало пожилых людей.

МИГРАНТЫ  ЕСТЬ 
И  В  МОЗДОКЕ

В непростую ситуацию попали люди, ока-
завшиеся с началом пандемии нового коро-
навируса за пределами родины. На террито-
рии Моздокского района на данный момент 
пребывают более 400 мигрантов.

Но, как заверяет начальник отдела по 
вопросам миграции  ОМВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания майор по-
лиции Сергей Мозлоев, эти показатели не 
критичны для нас. 

Только с начала 2020 г. к нам прибыл 101 
человек. Приезжают из Армении, Узбекиста-
на, Украины – кто в поисках заработка, кто к 
родственникам на побывку. 

Постоянно в районе проживают 138 человек 
по разрешению на временное проживание и с 
видом на жительство. Обращений от иностран-
цев немного. Например, родители приехали по-
гостить из Украины к детям в Моздок. В связи с 
карантинными мерами в указанный срок вер-
нуться не смогли, и им продлили пребывание на 
территории России еще на 90 дней.
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БЕРЕГИТЕ  ДЕТЕЙ !

КАЖДЫЙ день на улицах города 
сотрудники Госавтоинспекции 

Моздокского района проводят про-
филактическую работу среди води-
телей, нарушающих правила пере-
возки детей в автомашинах. Ежеме-
сячно на территории Моздокского 
района проводятся рейдовые меро-
приятия «Ребенок – главный пасса-
жир» и «Детское кресло».

На 24 марта инспекторами ДПС 
в отношении 240 водителей, нару-
шивших правила перевозки детей, 
были составлены административ-
ные материалы. Нарушители, не 
обеспечившие безопасность де-
тей в салоне авто и перевозившие 
своих 5-6-летних чад не только без 
детских удерживающих устройств, 
но еще и на передних сиденьях, 
находили для полицейских глупые 
отговорки: «везу больного ребен-
ка, которому никак нельзя сидеть 
в автокресле», «отъехал букваль-
но на 100 м от дома, чтоб довезти 
малыша до бабушки», или «у меня 
четверо детей, и что мне теперь, 4 
кресла в машину покупать?». 

Но неужели инстинкт сохранения 
жизни  своих детей у некоторых ро-
дителей просыпается лишь тогда, 
когда на огромной скорости навстре-
чу движется махина весом в полторы 
тонны, когда оглушительно визжат 
тормоза и наступает точка невозвра-
та?! Так не должно быть! Сохранять 
жизни детей – задача взрослых. 

Некоторые водители, перевозив-
шие детей без ДУУ и остановленные 
сотрудниками ДПС в ходе рейдов, од-
нажды уже попадали в поле зрения 
полицейских и были предупреждены 
ими. Не хотелось бы бить по карма-
ну родителей немалым штрафом. 
Однако, по словам полицейских,  их 

« добрый жест, к сожалению, не по-
влиял на сознательность некоторых 
нарушителей, и в очередной раз всё 
же пришлось выдать на руки беспеч-
ным родителям копию постановления 
по делу об административном право-
нарушении  с последующей выплатой 
штрафа в размере 3 тысяч рублей».  
А также эти родители выслушали ко-
роткие наставления инспектора по 
пропаганде БДД, который рассказал 
о тяжелых последствиях несоблю-
дения правил перевозки маленьких 
пассажиров в случае ДТП.

Как показывает практика, не все 
родители спешат пристегнуть ре-
бенка или усадить его в автокресло. 
Одни куда-то торопятся, у других  не 
хватает терпения, чтобы уговорить 
малыша путешествовать в соб-
ственном кресле, а третьи и вовсе 
считают, что беда обойдет сторо-
ной, ведь они «очень аккуратно во-
дят». И вряд ли потом можно будет 
простить себе банальную лень или 
халатное отношение к закону, благо-
даря которому уже спасены тысячи 
жизней малышей. 

С целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма Госавтоинспекция Моздокского 
района обращается ко всем роди-
телям-автолюбителям. С раннего 
детства приучайте детей к дисци-
плине на дороге! Позаботьтесь о 
том, чтобы каждая поездка для ва-
шего ребенка была прежде всего 
безопасной, а значит, в обязатель-
ном порядке используйте детские 
удерживающие устройства, спо-
собствующие значительному сни-
жению травм и сохранению жизни 
маленьких пассажиров. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

РОДИТЕЛИ,  ВКЛЮЧИТЕ 
ИНСТИНКТ  БЕЗОПАСНОСТИ!

КРАЖА  ИЗ  ЦЕХА 
КАРТОННОЙ  ФАБРИКИ 

В дежурную часть Отдела МВД 
России по Моздокскому району по-
ступило заявление о краже из це-
ха картонной фабрики в Моздо-
ке. Сотрудник предприятия про-
сил принять меры к неизвестным 
лицам, которые в феврале 2020 
года похитили медную обмотку с 
 электродвигателей.

 Следственно-оперативная группа 
незамедлительно выехала на место 
происшествия. Сотрудники полиции 
осмотрели место происшествия и 
опросили возможных свидетелей. Реа-
лизовав комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, сотрудники полиции 
Отдела МВД России по Моздокскому 
району установили личность и место-
нахождение подозреваемого и доста-
вили его в отдел внутренних дел. Им 
оказался ранее судимый за аналогич-
ное преступление житель ст. Терской, 
1996 года рождения. 

 Злоумышленник пояснил, что, на-
ходясь в трудном материальном по-
ложении, решил найти что-либо для 
последующей перепродажи. Так, он 
проходил мимо территории предпри-
ятия, увидел незапертые окна, через 
них проник в цех. Обнаружив метал-
лические изделия, он снял обмотку с 
электродвигателей, которую впослед-
ствии сдал в пункт металлоприемника 
и выручил денежные средства. День-
ги подозреваемый потратил на лич-
ные нужды. 

По факту кражи металлической об-
мотки в следственном отделе ОМВД 
России по Моздокскому району воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Кража». 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

РУБРИКА

Выплата положена всем семьям, 
получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года, в 
том числе если средства по сертифи-
кату уже полностью  израсходованы.

Дополнительная финансовая под-
держка семей в связи с острой эпи-
демиологической обстановкой пре-
доставляется из федерального бюд-
жета, не уменьшает размер материн-
ского капитала и не учитывается в до-
ходах семьи при определении права 
на другие меры социальной помощи.

По словам председателя Правле-
ния ПФР Максима Топилина, терри-
ториальные органы фонда при нали-
чии возможности персонально проин-
формируют семьи о праве на выплату. 

В распоряжении семей есть поч-
ти шесть месяцев для обращения за 
средствами. Пенсионный фонд обе-
спечит прием заявлений до 1 октября 
и предоставит выплаты за все меся-
цы с апреля по июнь при наличии у 
семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточ-
но подать заявление в «личном ка-
бинете» на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких допол-
нительных документов владельцу 
сертификата представлять не нужно 
– ПФР самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в 
территориальных управлениях и 
клиентских службах ПФР.

Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции обра-
титься в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной 
записи. Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы можно 
через электронный сервис, а также 
по телефонным номерам отделений 

ПФР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Примеры выплат семьям:
1. Семья с двумя детьми: первому 

исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в апреле. Ежеме-
сячно с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого 
из двух детей. В общей сложности – 
30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому 
исполнилось два года, второй ро-
дился в январе 2020-го. Заявление 
на выплату подано в сентябре 2020 
года. Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: млад-
шие дети родились в январе 2020-го, 
старшему в мае 2020-го исполняется 
три года. Заявление на выплату по-
дано в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. 
на каждого из трех детей), в июне – 
10 тыс. рублей за двоих детей, кото-
рым не исполнилось трех лет. Всего 
– 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, ро-
дившимся в мае 2020 года. Заявле-
ние подано в августе. Семья едино-
временно получит 10 тыс. рублей в 
августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

Телефон «горячей линии» Отде-
ления: (88672) 51-80-92. Телефоны 
«горячей линии» Управления в г. 
Владикавказе (ул. Леонова, 6/1): 
51-57-31, 51-85-64, 40-98-48, 40-98-
50, 40-98-51. Телефоны «горячих 
линий» районных подразделений 
ПФР по РСО-Алания размещены на 
официальном сайте ПФР в разделе 
«Контакты региона».

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ПО 5 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
В соответствии с Указом Президента РФ №249 от 7 апреля 

2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право 
на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

«Ростелеком» напоминает, как 
важно оставаться дома, и призывает 
использовать дистанционные кана-
лы обслуживания. Например, опла-
тить услуги удаленно можно в «лич-
ном кабинете», на сайте компании 
в разделе «Оплата», при помощи 
различных банковских онлайн-сер-
висов и интернет-кошельков, пор-
тала госуслуг, а также позвонив по 
номеру 8 800 1000 800.

Получить консультацию, оста-
вить заявку на новое подключе-
ние, задать вопросы по поводу на-
числения и качества предоставле-
ния услуг также можно через сайт, 
онлайн-чат в «личном кабинете» 
или в мессенджере Viber, на офи-
циальных страницах в соцсетях 
Instagram, Twitter, Facebook, ВКон-
такте и Одноклассники, по телефо-
ну 8 800 100 0 800.

Компания не будет приостанав-
ливать доступ к своим услугам да-
же при отрицательном балансе, 

начислять пени за отсутствие пла-
тежей до 30 апреля 2020 г. Это кос-
нется и авансовых абонентов, ко-
торым не отключили связь в апре-
ле даже без предварительного вне-
сения платежа. Но данные меры не 
отменяют оплату задолженности и 
не прекращают дальнейшие начис-
ления за услуги связи.

С 23 марта компания открыла до-
ступ к онлайн-площадке дистанци-
онного образования «Ростелеком. 
Лицей» за 1 рубль в месяц. В виде-
осервисе Wink и интерактивном ТВ 
«Ростелекома» можно бесплатно 
смотреть пять телеканалов о куль-
туре и искусстве.

Для пользователей домашнего 
телефона компания установила 
бесплатную тарификацию на мо-
бильные телефоны Теле2 и ста-
ционарные телефоны «Ростеле-
кома» по местной, внутризоновой 
и междугородной связи, начиная с 
51-й минуты.

 «РОСТЕЛЕКОМ» ПРИЗЫВАЕТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ОНЛАЙН

ПРОФИЛАКТИКА

Что такое коронавирус?
SARS-CoV-2 – штамм корона-

вируса, который впервые выяви-
ли в китайской провинции Ухань в 
конце 2019 года. Это возбудитель 
 ОРВИ – коронавирусной инфекции 
COVID-19. Инфекция вызывает вы-
раженную интоксикацию организма, 
а у детей – проблемы с дыханием и 
пищеварительной системой.

В семействе коронавирусов – око-
ло 40 штаммов, самый известный из 
них – SARS-CoV, возбудитель ати-
пичной пневмонии.

Как передается вирус?
Коронавирус передается от чело-

века человеку воздушно-капельным 
путем – при чихании и кашле. Специ-
алисты говорят, что вирус может рас-
пространяться на расстояние до 4,5 
метра от носителя.

Кроме того, вирус может переда-
ваться и контактным путем – через 
прикосновение к загрязненной по-
верхности (дверной ручке, кнопке 
лифта и т.д.), а также при рукопожа-
тии, если после этого прикоснуться 
ко рту, носу или глазам.

Каковы симптомы коронавирус-
ной инфекции?

– чувство усталости;
– головная боль;

– затрудненное дыхание;
– тяжесть в грудной клетке;
– высокая температура (выше 38 

градусов);
– кашель, который может сопро-

вождаться болью в горле (чаще это 
сухой кашель);

– другие симптомы, похожие на 
ОРВИ, простуду или грипп;

– иногда могут быть тошнота, рво-
та, диарея.

Насколько опасен коронавирус?
Коронавирусная инфекция опас-

на и очень заразна, но не смертель-
на для людей с крепким здоровьем.

Тем не менее она грозит серьезны-
ми осложнениями, такими как:

– синусит (воспаление слизистых 
оболочек в носу);

– пневмония;
– бронхит;
– острая дыхательная недоста-

точность;
– отек легких; 
– сепсис;
– инфекционно-токсический шок.
Наиболее опасна инфекция для 

пожилых людей, а также пациентов с 
хроническими заболеваниями, в том 
числе сердечно-сосудистыми про-
блемами. Берегите близких!

В каком случае нужно обра-

щаться к врачу?
При появлении симптомов вы-

зывать врача «скорой помощи» 
необходимо, если вы прибыли из 
страны, где зафиксированы слу-
чаи коронавируса, либо контакти-
ровали с людьми, посещавшими 
эти страны.

В рекомендациях Роспотребнад-
зора сказано, что обращаться к вра-
чу в любом случае необходимо при 
симптомах гриппа и ОРВИ. При этом 
следует остаться дома и вызвать 
 медработника на дом.

Что делать лично вам?
– Выполнять все рекомендации по 

гигиене и мерам предосторожности;
– не посещать людные места и от-

казаться от поездок без крайней не-
обходимости;

– если заболели – выполнять пред-
писания вашего врача;

– соблюдать правила карантина;
– помнить, что главная мера по 

борьбе с коронавирусом – ответствен-
ное отношение к себе и окружающим!

Оставайтесь дома!
«Горячая линия» Роспотребнад-

зора по коронавирусу в Северной 
Осетии 8(800) 301-20-68.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

ВСЕГДА  АКТУАЛЬНО

У нас принято громко сообщать, что посадили 
столько-то и столько-то деревьев. «Сажатели»  на 
их фоне пофотографируются, выложат в социаль-
ные сети и разойдутся. А ухаживать и поливать кто 
будет? Молодые деревья гибнут летом, и на следу-
ющий год опять тратятся деньги, чтобы посадить 
новые. А то, бывает, и не сажают вообще. 

Страшно от того, сколько было вырублено 
деревьев вдоль трассы Моздок - Прохладный. 
Их корни сжигали вместе со скатами. Чёрный 
дым виднелся издалека. Делали это дорож-
ники якобы для минимизации травматизма. 
Сомнительные объяснения…

Огромное количество деревьев вырубают и 
при строительстве магазинов. Покрывают пло-
щадки перед ними бетоном или асфальтом – и 
всё! Спрятаться в зной почти негде. Разве мож-
но так делать? Думаю, что клиенты этих торго-
вых точек с гораздо большим удовольствием 

ставили бы свои авто под сенью деревьев. 
По-прежнему беспокоит больной вопрос – обрезка 

деревьев. Делают это как попало, срезы не замазы-
вают ни краской, ни садовым варом. Если человеку не 
обработать рану, что с ним будет? Так и с деревом. В 
срезы проникают  бактерии, грибки, и дерево погибает. 

Угрюмо выглядит город в зимний период. Снег 
– редкое явление, и то, что он должен бы скры-
вать, находится на виду: мусор, некошеная по-
жухлая трава, чёрная земля, голые кусты и де-
ревья. Мусора, конечно, быть вообще не должно. 
Траву обязаны скашивать собственники земли. 
Украсить  бесснежный невыразительный пейзаж 
могут, на мой взгляд, вечнозелёные насажде-
ния. Призываю всех обзавестись плющевидны-
ми плетущимися растениями, которые круглый 
год делают наши палисадники привлекательны-
ми для глаз. В окнах домов и на балконах тоже 
хотелось бы видеть цветы. Только представьте, 

насколько краше стал бы наш город!
Подключайте к процессу ухода за клумбами 

детей, которые сегодня ничего не видят вокруг, 
кроме гаджетов. Они даже не знают, что такое 
пробежаться по росе! Устройте для них газон, 
где можно было бы и походить, и полежать, и 
пикник устроить.

Для этого требуется воспользоваться спосо-
бом английских садоводов. Выровняйте нужный 
участок земли и застелите его внахлёст бумагой. 
Поверх насыпьте грунт, который продаётся в ма-
газинах, слоем в 5 см. Полейте грунт, посейте га-
зонную траву, накройте сверху садовой плёнкой. 
Такой способ выращивания газонов избавит их от 
сорняков: через бумагу они не пробьются. Бумага 
разложится через пару лет, а газонная трава уже 
успеет укрепиться и подрасти. Такая травка не 
только украсит ваш участок, но и улучшит воздух 
вокруг, станет легче дышать, меньше будет пыли. 

Очень хочу, чтобы прочли эту заметку те, у 
кого есть властные полномочия и кто может 
повлиять на ситуацию. 

А. ПРОКОПОВ, внешкор.

ВНОВЬ  –  О  ЗЕЛЁНЫХ  НАСАЖДЕНИЯХ
Говорить о зелёных насаждениях  в г. Моздоке – всегда актуально. Потому что 

их в условиях нашего засушливого климата растёт непозволительно мало. И си-
туация эта год от года, на мой взгляд, становится хуже. 

ОПФР  ИНФОРМИРУЕТ



Четверг
23 апреля

Воскресенье
26 апреля

Понедельник
20 апреля

Вторник
21 апреля

Среда
22 апреля

Пятница
24 апреля

Суббота
25 апреля

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»16 АПРЕЛЯ 2020 ГОДАМВМВ4 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.10 Время покажет 16+. 
14.00 Добрый день 16+. 
15.15, 2.35, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.20 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 У нас 
все дома 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.40 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Зулейха открывает гла-
за». 22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.50 
Т/с «Баязет». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.25, 1.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф 
«Охота на певицу». 23.00 
Т/с «Паутина». 0.00 Позд-
няков 16+. 0.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+.

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.25, 8.35, 14.05, 

16.45, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие – маленьким 12+. 
7.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+. 8.00 Х/ф «За ке-
фиром». 8.40 Цвет време-
ни 12+. 8.55, 0.35 Д/ф «Че-
люскинская эпопея». 10.00 
Линия жизни 12+. 11.05, 
22.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12.30 Academia 
12+. 13.20 2 Верник 2 12+. 
14.10 Спектакль «Месяц 
в деревне». 16.50, 1.40 К 
180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского 12+. 
17.40 Полиглот 12+. 18.25 
Д/ф «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого». 19.10 От-
крытый музей 12+. 20.00 
Д/ф «В поисках экзопла-
нет». 21.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 21.40 
Т/с «Имя розы». 23.55 Д/ф 
«Ошибка фортуны». 

 5 .00 ,  9 .00 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
5.40 – 16.25 Т/с 
«Шеф». 17.45, 

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». 19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След». 
23.10 Т/с «Свои-2». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 – 2.50 Т/с «Детективы». 
3.25, 4.05 Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.05 Время покажет 16+. 
14.00 Добрый день 16+. 
15.15, 2.35, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 У нас 
все дома 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Право на 
справедливость 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.35 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Зулейха открывает гла-
за». 22.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.45 
Т/с «Баязет». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 8.25 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.25, 
0.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф 
«Охота на певицу». 23.00 
Т/с «Паутина». 0.00 Крутая 
история 12+. 

 6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.25, 8.55, 14.10, 16.10, 17.35, 
19.25, 20.55 Большие – ма-
леньким 12+. 7.35, 19.35 Дру-
гие Романовы 12+. 8.00 Д/ф 
«В поисках экзопланет». 
9.00, 0.50 ХХ век 12+. 10.10, 
21.40 Т/с «Имя розы». 11.05, 
22.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12.40 Academia 
12+. 13.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 14.15 Спек-
такль «Счастливцев-Не-
счастливцев». 16.20 Библей-
ский сюжет 12+. 16.45, 2.05 К 
180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+. 17.40 
Полиглот 12+. 18.25 Д/ф «Де-
ло №306. Рождение детек-
тива». 19.10 Открытый му-
зей 12+. 20.00 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?». 
21.00 Белая студия 12+. 

  5.00 – 7.50 Т/с 
«Охота на Вер-
вольфа». 8.45 – 
16.25 Т/с «Снай-

перы». 17.45, 18.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка». 19.20 
– 0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои-2». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 –2.50 
Т/с «Детективы». 3.25, 4.05 
Т/с «Страсть-2».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.55 Время покажет 16+. 
14.00 Добрый день 16+. 
15.15, 2.25, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.15 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 У нас 
все дома 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Вечерний 
Unplugged 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 17.15 60 
минут 12+. 14.50, 2.35 Т/с 
«Тайны след-
ствия». 18.30 
Андрей Ма-
лахов. Пря-
м о й  э ф и р 
16+. 21.20 Т/с 
«Зулейха открывает глаза». 
22.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.45 Т/с 
«Баязет». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 13.50 
Место встречи 16+. 16.25 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф 
«Охота на певицу». 23.00 
Т/с «Паутина». 0.00 Д/ф «Ле-
нин. Красный император». 
2.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». 

 6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.25, 8.55, 14.10, 

16.15, 17.35, 19.25, 20.50 
Большие – маленьким 12+. 
7.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+. 8.00 Д/ф «Из чего 
сделана наша Вселенная?». 
9.00, 0.50 ХХ век 12+. 10.10, 
21.40 Т/с «Имя розы». 11.05, 
22.30 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 12.40 Academia 
12+. 13.30 Белая студия 12+. 
14.15 Спектакль «Женить-
ба». 16.20 Библейский сюжет 
12+. 16.50, 2.05 К 180-летию 
со дня рождения П.И.Чай-
ковского 12+. 17.40 Полиглот 
12+. 18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планетами». 19.10 
Открытый музей 12+. 20.00 
Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах». 21.00 Игра в бисер 12+. 

 5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия. 5.25 – 8.00 
Т / с  «СМЕРШ. 

Ударная волна». 9.25 Х/ф 
«Высота 89». 11.30 – 4.50 
Т/с «Чужие крылья». 17.45, 
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка». 19.20 – 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Свои -2». 
0.00 Известия. 

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
0.55 Время покажет 16+. 
14.00 Добрый день 16+. 
15.15, 2.25, 3.05 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.15 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 У нас 
все дома 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Вечерний 
Unplugged 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 17.15 60 

минут 12+. 
14.50, 2.40 Т/с 
«Тайны след-
ствия». 18.30 
Андрей Мала-
хов. Прямой 

эфир 16+. 21.20 Т/с «Зулейха 
открывает глаза». 22.30 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 1.50 Т/с «Баязет». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.25, 0.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 Основано 
на реальных событиях 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс». 21.00 Х/ф «Охота 
на певицу». 23.00 Т/с «Пау-
тина». 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

 6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.25, 8.50, 14.10, 

16.05, 17.35, 19.25, 20.55 
Большие – маленьким 12+. 
7.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+. 8.00 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах». 9.00, 0.50 
XX век 12+. 10.10, 21.40 Т/с 
«Имя розы». 11.00, 22.30 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 12.30 Цвет времени 
12+. 12.40 Academia 12+. 
13.30 Игра в бисер 12+. 
14.15 Спектакль «Дама с 
собачкой». 16.15 Библей-
ский сюжет 12+. 16.45, 2.00 
К 180-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского 12+. 
17.40 Полиглот 12+. 18.25 
Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю». 19.10 
Открытый музей 12+. 20.00 
Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?». 
21.00 Энигма 12+. 

 
 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия. 5.25 – 7.30 Т/с 
«Чужие крылья».  

8.25 –16.25 Т/с «Смерть шпи-
онам!». 17.45, 18.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка». 19.20–
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Свои -2».  

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.50 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15 
Время покажет 16+. 14.00 
Добрый день 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.05 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.45 Человек и закон 
16+. 19.40 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети 12+. 23.40 Вечерний 
Ургант 16+. 0.30 Вечерний 
Unplugged 16+. 1.15 Х/ф 
«Пряности и страсти». 

 5.00, 9.30 Утро 
России.  9 .00 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Дом культуры и смеха 16+. 
22.45 100ЯНОВ 12+. 23.45 
Х/ф «Сваты». 

 5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Т/с «Мухтар. Новый след». 
10.25, 2.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 13.50 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.10 Жди 
меня 12+. 18.10, 19.40 Т/с 
«Пёс». 23.05 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.00 
Ты не поверишь! 16+. 1.55 
Квартирный вопрос 0+. 

 6.30 Письма 
из провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.25, 8.55, 14.10, 
16.10, 17.35, 19.30, 20.55 
Большие – маленьким 12+. 
7.35, 19.40 Другие Романо-
вы 12+. 8.00 Д/ф «Можем 
ли мы создать искусствен-
ный интеллект?». 9.00, 0.45 
ХХ век 12+. 10.15 Т/с «Имя 
розы». 11.10 Х/ф «Весен-
ний поток». 12.40 Academia 
12+. 13.30 Энигма 12+. 
14.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия». 16.20 Би-
блейский сюжет 12+. 16.45 К 
180-летию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+. 17.40 
Полиглот 12+. 18.25 Д/ф 
«12 стульев. Держите грос-
смейстера!». 19.05 Смехо-
ностальгия 12+. 20.10, 1.55 
Искатели 12+. 21.00 2 Вер-
ник 2 12+. 21.55 Х/ф «Вы 
мне писали...». 23.25 Х/ф 
«Самая опасная игра». 

 
 5.00, 9.00, 13.00 

Известия. 5.25–
8.00 Т/с «Смерть 
шпионам!». 9.25 

–17.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым». 18.05–19.40 
Т/с «Великолепная пятер-
ка». 20.25 – 0.45 Т/с «След». 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 –  4.55 Т/с «Детективы». 

 6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Миха-
ил Кононов. Против всех 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.30 Х/ф «Жди меня». 
17.40, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Большая игра 16+. 0.15 Х/ф 
«Последняя любовь на Зем-
ле». 1.45 Мужское / Жен-
ское 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.15 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.15 Смеяться 
разрешается 12+. 13.50 Х/ф 
«Ошибка молодости». 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 20.40 Х/ф 
«Я подарю тебе рассвет». 
1.15 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай». 

 5.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 
6.05 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве». 

7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.45 Доктор Свет 16+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 17.50 Ты не поверишь! 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.50 Се-
крет на миллион 16+. 22.45 
Международная пилорама 
16+. 23.30 Своя правда 16+.

 6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф «По до-
роге с облаками». 
«Не любо - не слу-

шай». «Архангельские но-
веллы». «Волшебное коль-
цо». 8.00 Х/ф «Встреча на 
Эльбе». 9.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.05 Х/ф «Вы 
мне писали...». 11.35 Пятое 
измерение 12+. 12.05 Д/ф 
«На пути к доверию. Русские 
в Японии». 13.00, 1.00 Д/ф 
«Соловьиный рай». 13.40 
Д/с «Архиважно». 14.10 Го-
сударственный академиче-
ский ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисе-
ева на новой сцене Большо-
го театра России 12+. 16.00 
Д/ф «Мы совпали со вре-
менем...». 16.25 Д/ф «О 
спорт! Чем станешь ты?». 
17.10 Острова 12+. 17.50 
Х/ф «Василий и Василиса». 
19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса». 21.00 Х/ф «Все утра 
мира». 22.55 Д/ф «Хоку-
сай. Одержимый живопи-
сью». 23.55 Омар Соса и 
Жак Шварц-Барт 12+. 

 
 5.00 – 8.35 Т/с 

«Детек тивы» . 
9.10 Д/ф «Моя 
п р а вд а .  С л а -

ва и одиночество Эдиты 
Пьехи». 10.20–23.05 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Главное. 0.55, 1.40, 2.20, 
3.00, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с 
«Великолепная пятерка».

 5.00, 6.10 Т/с 
«Ангел-храни-
тель». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.05 Х/ф «Небесный 
тихоход». 15.35 Теория за-
говора 16+. 16.40 Голос 12+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Док-ток 16+. 
0.00 Вечерний Unplugged 
16+. 0.50 Наедине со все-
ми 16+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Другой берег». 
6.15, 3.20 Х/ф 
«Напрасная жерт-

ва». 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Устами 
младенца 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.15 
Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+. 
12.20 Шоу Елены Степанен-
ко 12+. 13.25 Х/ф «Галина». 
17.30 Танцы со звёздами 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

 5.30 Д/ф «Атом-
ные люди-2». 6.20 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Маска 12+. 23.00 Звез-
ды сошлись 16+. 

 6.30 М/ф «В 
лесной чаще». 
«Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет 

в гости». «Винни- Пух и день 
забот». 7.35 Х/ф «Василий 
и Василиса». 9.15 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.40 
Мы - грамотеи! 12+. 10.25 
Х/ф «Все утра мира». 12.15 
Письма из провинции 12+. 
12.45 Диалоги о животных 
12+. 13.25 Другие Романо-
вы 12+. 13.50 Д/с «Коллек-
ция». 14.20, 1.00 Х/ф «Это 
молодое сердце». 16.15 Х/ф 
«Чистая победа. Битва за 
Берлин». 17.05 Д/ф «Дотя-
нуться до небес». 17.45 Ли-
ния жизни 12+. 18.40 Роман-
тика романса 12+. 19.25 Х/ф 
«Иваново детство». 21.00 
Д/ф «Почему мы креатив-
ны?». 22.15 Балет «Спящая 
красавица». 

5.00, 5.25, 6.00, 
6.40, 7.20 Т/с «Ве-
ликолепная пя-
терка». 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 

9.00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные». 10.00, 4.30, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15 Т/с 
«Шеф». 22.15, 23.05, 0.00, 
0.55 Т/с «Игра с огнем». 1.40, 
2.25, 3.10, 3.50 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна». 

7 апреля начался прием работ на VI Всерос-
сийский конкурс «Спасибо интернету-2020», ор-
ганизованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным 
фондом России. Конкурс проводится в рамках 
благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользовате-
ли интернета старше 50 лет, которые научились 
работать на компьютере и в сети как самостоя-
тельно, так и на специализированных компью-
терных курсах.

Номинации конкурса:
  ● «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
  ● «Мои интернет-достижения»;
  ● «Интернет-предприниматель, интер-

нет-работодатель»; 
  ● «Моя общественная интернет-инициатива»;
  ● «Моя «Азбука интернета»;
  ● «Я – интернет-звезда».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходи-
мо до 14 октября подать заявку на сайте www.
azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурс-
ную работу – эссе, написанное по теме одной 
из номинаций конкурса, а также фотографии. 

Итоги конкурса планируется подвести в ноя-
бре 2020 года.

 Подробности – в сетевом издании «МВ» (моз-
докский-вестник.рф), в разделе «Официальные 
публикации».

КОНКУРС  «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ–2020»
Ведущие врачи Санкт-Петербурга совмест-

но с Минздравом РФ создали приложение для 
смартфонов, которое направлено на борьбу с 
коронавирусной инфекцией. Цель приложения 
- профилактика COVID-19 и информирование 
населения о способах защиты от новой болезни. 
Таким образом создатели приложения рассчиты-
вают замедлить распространение вируса и озна-
комить пользователей с превентивными мерами.

В приложении, которое создано на базе плат-
формы «Здоровье.ру», пользователь пройдет 
тест на риск заражения инфекцией и получит об-
разовательный курс по профилактике коронави-
руса. После прохождения теста пользователям 
будет доступен дневник здоровья, который под-

скажет, что делать при тревожных симптомах. 
В образовательном курсе пользователи уз-

нают, как не заболеть коронавирусом, как по-
лучить больничный лист и, самое главное, как 
обезопасить себя и близких от распростране-
ния инфекции. 

Приложение бесплатно и доступно к уста-
новке на любой телефон по ссылке htips://
zdorovieru.onelink.me/F70S/3с36d4ас или по 
запросу «Здоровье.ру» в Арр Store и Google 
Play Market.

Если у вас есть вопросы к авторам програм-
мы, пишите на почту peter@zdorgor.ru, в те-
леграм @Rudvan, либо звоните по телефону  
8 911 820 52 16.

ПРИЛОЖЕНИЕ   ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ  КОРОНАВИРУСА

СПЛИТ-  СИСТЕМЫ. 
 Доставка.  Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8(962)4600537. 
ОГРН 305151024900012 604
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 39.3, 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.02.2015 г. №137/пр « Об установлении срока, 
необходимого для выполнения инженерных изы-
сканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, 
сооружений», Правилами землепользования и 
застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев постановление 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 09.02.2018 
г. №143 «Об установлении процентов от када-
стровой стоимости для оценки начальной цены 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена», постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений по 
цене предмета аукциона, по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных на землях населенных пун-

ктов в административно-территориальных гра-
ницах Моздокского городского поселения.

2. Утвердить:
2.1. условия аукциона по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельных участ-
ков, расположенных в административно-терри-
ториальных границах Моздокского городского 
поселения, согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

2.2. форму заявки на участие в аукционе со-
гласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

2.3. форму договора аренды земельного участ-
ка согласно приложению 3  к настоящему поста-
новлению.

3. Отделу земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения:

3.1. обеспечить проведение аукциона в соот-
ветствии с утвержденными условиями его про-
ведения;

 3.2.  в установленном законодательством по-
рядке разместить извещение о проведении аук-
циона и документацию об аукционе на сайте 
www.torgi.gov.ru;

3.3.  по результатам торгов заключить догово-
ры аренды земельных участков.

4. Опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Моздокского 
городского поселения www.mozdok-osetia.ru, а также 
в официальных средствах массовой информации.

Глава Администрации 
Моздокского городского поселения

Т.В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения №300 от 14.04.2020 года
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ  ТОРГОВ  
ПО  ПРОДАЖЕ   ПРАВА  НА  ЗАКЛЮЧЕНИЕ   ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ 

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА И НАХОДЯЩИХСЯ                                                             
В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона - Администрация местного самоуправления Моздокского городского посе-

ления в лице  главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 
Бураева Таймураза Васильевича, действующего на основании Устава Моздокского городского 
поселения, ИНН 1510008224, ОГРН 1021500001830, зарегистрировано в Управлении Министер-
ства юстиции РФ по РСО-Алания, дата регистрации: 21.04.1999 г., регистрирующий орган: Инспек-
ция Федеральной налоговой службы по Моздокскому району РСО-Алания, дата внесения записи: 
21.11.2002 г., КПП: 151001001, адрес постоянно действующего исполнительного органа: РСО-Ала-
ния, г. Моздок,  ул. Кирова, 37, e-mail: mozdok@bk.ru, тел. (86736) 3-13-27.

Время, дата и место проведения аукциона: Аукцион проводится по адресу: РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения, 18.05.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.

Предмет аукциона:

Приложение №1 к постановлению
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права на заключение договоров аренды земельных  участков, 
расположенных в административно-территориальных границах                                   

Моздокского городского поселения

№ лота, его краткая 
 характеристика

Начальный 
размер цены, 
руб. (аренд-
ной платы за 

один год)

Сумма задатка для 
участия в аукционе 
(20% от начальной 
величины аренд-
ной платы), руб.

Шаг аукциона 
(3 % от началь-
ной величины 
арендной пла-

ты), руб.

Вид про-
даваемо-

го пра-
ва, срок 
 аренды

Лот №1 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0104001:280, 
площадью 900,0 кв. м, 
расположенный по адре-
су: г. Моздок, ул. З. Космо-
демьянской, 7, вид разре-
шенного использования – 
«Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка»

50934,0 10187,0 1528,0
Аренда, 

сроком на  
18 месяцев

Лот №2 – земельный уча-
сток с кадастровым номе-
ром 15:01:0104001:281, 
площадью 901,0 кв. м, рас-
положенный по адресу: 
г. Моздок, ул. З. Космоде-
мьянской, 7«а», вид разре-
шенного использования – 
«Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка»

50990,0 10198,0 1530,0
Аренда, 

сроком на  
18 месяцев

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та определяются в соответствии с правилами землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, в зависимости от территориальной зоны местоположения объекта 
капитального строительства.

Условия технологического присоединения по Лоту №1, Лоту №2:
1. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта капитального стро-

ительства на время строительства многоквартирного жилого дома, максимальной мощностью не 
более 15 кВт по третьей категории надежности электроснабжения.

Плата за присоединение - 550 рублей.
2. Водоснабжение: возможность произвести врезку в центральный водопровод D=150,0 мм 

по ул. З. Космодемьянской. 
3. Канализация: возможность присоединения к канализационному коллектору D=500,0 мм 

по ул. З. Космодемьянской.
Плата за подключение для МГП не утверждена.
4.  Газоснабжение: подключение возможно к газопроводу низкого давления D=89,0 мм, проложен-

ного к жилому дому №10 по ул. Фабричной. Протяженность газопровода – ввода до границ земель-
ного участка – 120,0 м.

5. Теплоснабжение: инженерные сети теплоснабжения МУП «МТС» отсутствуют.
6. Срок действия технических условий – 2 года. Плата за подключение – не менее 550,0 руб.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе представлена в приложении №2 к настоящему постановлению.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.04.2020 г. по 13.05.2020 г. 
Часы приема: понедельник – четверг, с 9-00 до 13-00 по московскому времени.
Место приема: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11.
Задаток: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аук-

циона счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, является пла-
тежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом 
задатка для участия в торгах.

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского городского поселения, л/с 05103005070). КБК 
00000000000000000000, ИНН 1510008224, КПП 151001001, ОКАТО 90230501000, ОКТМО 90630101, 
ОКВЭД 84.11.34.

Банк: Отделение - НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ: расчетный счет 
№40302810590333000052, БИК 049033001, ИНН 7702235133, КПП 150202001. 

Возврат задатка осуществляется в случаях, установленных земельным законодательством, в те-
чение трех банковских дней на счет заявителя.

Для участия в аукционе претендент представляет в отдел земельных ресурсов и земельных от-
ношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения лично (или 
через своего представителя) документы в соответствии с ч. 1 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. За-
явка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
в отделе земельных ресурсов и земельных отношений Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения, второй – у претендента.    

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется отделом земельных ресурсов и зе-
мельных отношений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния в журнале приема заявок, с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и време-
ни подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.  

Определение участников аукциона:
Участники аукциона определяются комиссией по организации и проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположен-
ных на территории Моздокского городского поселения, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, кабинет главы Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселе-
ния, 14.05.2020 г., в 15 час. 00 мин. по московскому времени. Организатор аукциона ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным Земельным ко-
дексом РФ.

Подведение итогов торгов:
Победителем открытого по составу участников и подаче предложений о размере арендной пла-

ты аукциона признается участник  аукциона, предложивший  наибольший размер арендной платы 
за один год аренды.

Аукцион по каждому выставленному Лоту признается несостоявшимся в случаях, установленных 
Земельным кодексом РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом в соответствии с ч. 15 ст. 39.12 Земельного ко-
декса РФ, который подписывается организатором и победителем аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.

Проект договора представлен в приложении №3 к настоящему постановлению.
Последствия уклонения победителя аукциона от заключения договора определяются в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, сведения о победителе 
аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды соответствующего земельного участка, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона в установленном порядке. В случае 
уклонения или прямого отказа от заключения договора аренды соответствующего земельного участ-
ка в установленные сроки сумма задатка победителю аукциона не возвращается. В случае уклоне-
ния или прямого отказа победителя аукциона от заключения договора аренды соответствующего 
земельного участка организатор аукциона имеет право предложить заключить соответствующий 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. Право пользования земельным участком 
возникает с момента государственной регистрации перехода права на объект недвижимости либо 
соответствующего договора аренды.

Ознакомиться с земельными участками на местности можно с 20.04.2020 г. до 30.04.2020 г., пред-
варительно созвонившись по телефону (867-36)3-13-27 и договорившись о времени встречи.

С полной информацией относительно проведения аукциона можно ознакомиться по адресу: 
РСО- Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №11 (отдел земельных ресурсов и земельных отно-
шений Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения).

Приложение №2 к постановлению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, опубликованном в _______________________________, а также изу-
чив предмет торгов,

Ф.И.О. _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
    (для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________
Серия______________№___________________, выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения____________________________________
Место жительство претендента _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон____________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________ БИК_______________________________
ИНН _______________________________________

Представитель (Ф.И.О.) ____________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
    (для юридических лиц)
Наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
Серия_____________№________________________, дата регистрации «___»___________г.
Место выдачи _________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_________________________
Юридический адрес:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Телефон ________________________________Факс_________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет 

№______________________________________________________________
Корр. счет №_______________________________БИК_______________________________

(Окончание – на 6-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  666

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● РАССАДУ: томатов, огурцов, 

 перца. Тел. 8(928)0692723.  692
ÐÀÇÍÎÅ

● КУПЛЮ советские ФОТО-
АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.  430

ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Все виды. SPA-ПРО-

ЦЕДУРЫ, кедровая БОЧКА. В сало-
не; выезд на дом. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  530
● ПОРТРЕТЫ по фото на за-

каз. Тел. 8(928)4978885 (ОГРН 
314151029500047).  531

● ДАЧА для отдыха (с бассей-
ном). Тел. 8(928)2354849 (ОГРН 
314151029500047).  534

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  643

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  633
● ООО «Чистый город» предо-

ставляет следующие УСЛУГИ: 
ТРАКТОРОМ-ЭКСКАВАТОРОМ (1 
час работы – 1500 руб.); ЛОМО-
ВОЗОМ вместимостью 28 куб. м 
(1 час работы – 4385 руб.; рейс – 
15500 руб. с учетом размещения от-
ходов на полигоне ТКО); ПОЛИВОЧ-
НОЙ МАШИНОЙ (6 куб. м; 1 час. 
работы – 2000 руб.). Тел. 3-18-82 
(ОГРН 1071510000285). 506

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  403

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  626

●  В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о гло щ а ю -
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 641

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 625

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  283

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  638

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                             
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  Виноградненский кирпич-

ный завод – ЭЛЕКТРИКА, СЛЕ-
САРЕЙ, ОПЕРАТОРА автомат- 
садчика, САДЧИКОВ, РАБОЧИХ в 
цех, ПАКЕТИРОВЩИКОВ кирпича. 
Оплата труда – сдельная. Обра-
щаться: с. Виноградное, ул. Завод-
ская, 2. Тел. 8(928)9382113 (ОГРН 
1061516007827).  488
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763. 

 630

(Окончание. Начало – на 5-й стр.)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

ИНН_______________________________________
Представитель (Ф.И.О.) _______________________________________________________________
Действует на основании доверенности от «___» _____________г. №___________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан), имену-

емый далее «Претендент», прошу принять настоящую заявку на участие в торгах.
2.  Подавая настоящую  заявку  на  участие  в торгах,  «Претендент» обязуется  соблюдать   условия  

проведения  торгов, содержащиеся  в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. В случае признания победителем торгов «Претендент» обязуется:
- не позднее, чем в течение 10 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов 

уплатить арендную плату либо стоимость земельного участка в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

-  в установленный срок заключить договор аренды или купли-продажи земельного участка;
- произвести государственную регистрацию договора в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания в установленном порядке.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Администрации местного са-

моуправления Моздокского городского поселения, а другой – у «Претендента».
Подпись «Претендента»
(полномочного представителя «Претендента»)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского городского поселения.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица 
_______________/______/

Приложение № 3 к постановлению

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______
  г. Моздок        «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице__главы адми-

нистрации ___________________________________________________________________________
_______, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______
________________________________________, ИНН –––, ОГРН –––, дата регистрации в Управлении 
Министерства юстиции РФ по РСО-Алания, регистрирующий орган – ИФНС по Моздокскому району 
РСО-Алания, дата внесения записи –––, КПП –––, адрес постоянно действующего исполнительного 
органа: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор»,  именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании результатов торгов по продаже права на заключение договора аренды земель-

ного участка, протокол №___ от_____________, Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью _______ кв. 
м, местоположение: ____________________________________ (далее Участок), категория земель 
– «__________________», вид разрешенного использования  – «___________».

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с  ________ 20__ г. по _______20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победите-
лем торгов, в соответствии с протоколом о результатах торгов (на один год аренды) и составляет: 
_____________ руб. 

__________________ рублей _____ копеек. 
3.2. В стоимость аренды Участка включена сумма задатка, внесенная Арендатором.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором не позднее 10 банковских дней со дня подписания про-

токола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
(за первый год аренды).

3.4. В последующем арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными частями от 
установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 31 декабря текущего года на последующий год строительства путем перечис-
ления на счёт:

Банк: Отделение НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52311105013130000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления  Моздокского городского поселения).
ИНН: 1510008224,  КПП: 1510010011, ОКАТО: 90230501000, ОКТМО 90630101.
3.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух кварталов подряд по истечении установленного До-

говором срока платежа (начиная со второго года аренды); 
- в случае нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты Арендатором платежей в соответствии с п. 
3.4 Договора Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на день исполнения 
обязательства по оплате с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются 
Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.4 Договора. 

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

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

ваются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
                                                      8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемый Участок в субаренду, залог и вносить его в каче-

стве вклада в уставной капитал хозяйственного общества, либо паевого взноса в производственный 
кооператив, совершать процедуру переуступки прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка без письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора аренды земельного 
участка на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон: 
Арендодатель       Арендатор
Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения           ____________________
Юридический адрес:
363750, Северная Осетия - Алания Респ., 
г. Моздок, ул. Кирова. д. 37.    паспорт ________________
Банковские реквизиты: 
УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ    выдан  ____________________  года,
(Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения).    зарегистрирован(а)  по адресу:
Код: 52311105013130000 120. 
р/сч. 40101810100000010005.     ___________________________
л/с 04103005070.
ИНН 1510008224, КПП 151001001.              Юридический адрес юридического лица:
ОКАТО 90230501000. 

 10. Подписи Сторон
   Арендодатель     Арендатор
                          
  ___________________                     ____________________

Выражаем искреннюю благодар-
ность родственникам, друзьям, со-
седям, знакомым и всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты наше-
го дорогого отца, дедушки Кесель 
Василия  Георгиевича.

689                                       Дети, внуки.
E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru
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