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ПОДПИСКА НА «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» ПРОДЛЕНА ДО 13 ИЮЛЯ!

ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Очередное аппаратное совещание 
1 июля глава АМС района Олег Яро-
вой начал с торжественной процеду-
ры. В честь Дня молодежи удостоены 
благодарности главы администрации 
района за активную общественную 
деятельность, связанную с детьми, 
подростками и молодежью, руководи-
тель филиала фонда «Быть добру» 
Татьяна Белоярцева, которая зани-
мается молодежью и детьми с ОВЗ; 
заместитель директора Веселовской 
СОШ Веста Бохова; старшая вожатая 
СОШ №108 Лариса Хохлачева; пред-
седатель Молодежного парламента г. 
Моздока Александра Адамова.

Глава АМС района представил ап-
парату администрации исполняюще-
го обязанности  главного врача МЦРБ 
Азамата Бузоева.

Приятный сюрприз преподнесла 
наконец и природа: пошли дожди. 
Но осадки нарушили и некоторые 
планы, связанные с очередным суб-
ботником, праздничными мероприя-
тиями. Впрочем, заметил О. Яровой, 
не только дождь, но и недисциплини-
рованность некоторых сотрудников 
администрации не позволила про-
вести работы в намеченном объеме: 
начальникам отделов следует обра-
тить внимание на обязательность ис-
полнения  общественных поручений.

Трагедией обернулось ДТП на 
объездной федеральной трассе 
«Ставрополь - Крайновка», сообщил 
 замглавы по безопасности Тамерлан 
Джидзалов: «Причина, конечно, в на-
рушении водителями ПДД. Но мы уже 
несколько раз направляли свои пред-
ложения в вышестоящие инстанции о 
необходимости установки там допол-
нительных дорожных знаков. В част-
ности - «Круговое движение». Пока их 

рассматривают, за несколько лет там 
погибли 8 человек…». Он также сооб-
щил, что продолжается категорирова-
ние объектов в целях установления 
требований  антитеррористической 
направленности.

Начальник отдела ЖКХ, архитек-
туры и строительства Герман Багаев 
доложил о графике выполнения до-
рожных работ, а также о графике вы-
полнения работ по подготовке к осен-
не-зимнему отопительному сезону. 
Замглавы АМС по финансам Елена 
Тюникова напомнила, что до оконча-
ния дорожно-ремонтных работ оста-
лось три месяца, а освоена по доку-
ментам треть денег. Нужно ускорить 
темпы работ. Она также уточнила: с 
первым полугодием завершились два 
периода по арендным платежам за 
земли сельхозназначения и уже нуж-
но начинать претензионную работу с 
должниками. Г. Багаев также расска-
зал, что приглашены были специали-
сты-эксперты из Владикавказа: необ-
ходимо определить объем предстоя-
щих ремонтных работ на путепроводе 
(ул. Б. Хмельницкого – Гагарина), что-
бы начать их уже в следующем году. 
Замначальника Управления образо-
вания АМС Моздокского района На-
талья Байкалова проинформировала 
о сроках пересдачи экзаменов теми, 
кто не справился с ними своевремен-
но, а также о ходе профилактических 
и ремонтных работ в котельных.

О. Яровой отметил: с дождями про-
шел и град, затронувший земли ряда 
населенных пунктов. Там же замети-
ли саранчу. Начальнику отдела по во-
просам развития сельского хозяйства 
Татьяне Хубецовой глава АМС пору-
чил проработать вопрос борьбы с са-
ранчой, которая появилась и на полях 

хозяйств района. Есть необходимость 
обратить внимание на жалобу жите-
лей с. Хурикау на то, что пастбища 
постепенно зарастают кустарником. 
Урожайность озимых в этом году в от-
личие от трех предыдущих лет чрез-
вычайно низкая из-за жары. Если со-
седние регионы уже объявили режим 
чрезвычайной ситуации, то в нашей ре-
спублике правительство пока не дало 
«добро» на это. Ведь, чтобы получить 
госсубсидию на затраты, требуется 
страхование урожая. А с моздокскими 
земледельцами (у нас зона рискован-
ного земледелия) страховые компании 
просто отказываются сотрудничать. 
Вновь прозвучала информация о том, 
что ни в городе, ни в селах (за исклю-
чением Павлодольской, Троицкого и 
Луковской) администрации не работа-
ют с нарушителями правил торговли и 
благоустройства. Есть замечания к гла-
вам и по выявлению семей, у которых 
не оказалось возможности приобрести 
декодеры для цифрового телевеща-
ния. Не включились села и в программу 
по борьбе с бедностью. Эти вопросы О. 
Яровой предложил вынести на сове-
щание с главами поселений.

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей 
Бабаев проинформировал всех о па-
водковой ситуации. В ст. Павлодоль-
ской уже обеспокоены, выдержит ли 
насыпная дамба поднимающийся 
уровень потока воды в Тереке. В 2016 
г. частично были проведены берего-
укрепительные мероприятия, теперь 
опасаются за другой участок выше по 
течению. Необходимо с ЕДДС кругло-
суточно отслеживать ситуацию в вер-
ховьях Терека и Малки.

На совещании были даны пору-
чения еще по нескольким текущим 
вопросам.

ДОЖДИ  –  ЭТО  И  ПРОХЛАДА,  
И…  ГРАД,  И  ПАВОДОК

27 июня в Москве состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева с Главой 
РСО-Алания Вячеславом Битаровым.

Глава Северной Осетии доложил 
премьер-министру об участии респу-
блики в 50 из 67 федеральных проек-
тов, входящих в состав  нацпроектов. В 
текущем году на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных нацпроектами, 
в республику  направят 6,45 млрд руб.

В Северной Осетии существенно 
увеличились ассигнования на раз-
витие детского здравоохранения – с 
382,19 млн руб. до 766,50 млн руб., 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства – с 35,10 млн руб. 
до 163,90 млн руб. На рекультивацию 
Унальского и Фиагдонского хвостохра-
нилищ направлено 600 млн руб.

В. Битаров обратился к Д. Медведе-
ву за поддержкой по ряду важных на-
правлений деятельности. В частности, 
речь шла о переселении граждан, про-
живающих в зонах оползневой опасно-

РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА  В  МОСКВЕ

сти, – для решения проблемы нужно 
около 700 млн руб., что позволит пе-
реселить в безопасные места более 3 
тысяч человек.  Также рассматрива-
лись вопросы о необходимости капи-
тального ремонта имеющихся зданий 
школ и оснащения их современным 

оборудованием, что потребует около 
2,5 млрд руб. Кроме того, В. Битаров 
обратился с просьбой о содействии в 
вопросе обеспечения целевыми кво-
тами для поступления в вузы детей, 
пострадавших в результате теракта 
1–3 сентября в Бесланской школе №1.

Уважаемые работники и ветераны Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа Госавтоинспекции с каждым днём становится 

всё более напряженной – количество автомобильного 
транспорта растёт, значительно повышается интенсив-
ность дорожного движения. 

На ваших плечах лежит большая ответственность за 
обеспечение порядка и безопасности на дорогах. Вы спо-
собствуете бесперебойному транспортному сообщению, 

предотвращаете аварии, первыми приходите на помощь 
в беде на дороге.

Желаю всему личному составу отдела ГИБДД новых 
успехов в нелегкой службе. И пусть повседневные тру-
довые будни, дежурства и смены как можно реже будут 
отмечены чрезвычайными ситуациями. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения 

Т. БУРАЕВ.

С  ДНЕМ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ!

Как противодействовать 
идеологии терроризма

С докладом «О принимаемых мерах 
и совершенствовании информацион-
но-пропагандистской работы по реа-
лизации Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ 
на 2019–2023 гг.  за первое полугодие 
текущего года» выступил заместитель 
главы АМС района по вопросам безо-
пасности Тамерлан Джидзалов.  

Он сообщил, что ведется опреде-
ленная профилактическая работа 
с лицами, подверженными воздей-
ствию идеологии терроризма. На тер-
ритории района граждан, отбывших 
наказание  за совершение преступле-
ний террористической направленно-
сти, нет. В настоящее время отбывает 
наказание в местах лишения свободы 
за преступления террористического 
характера один человек. Установлены 
16 жителей района, возможно, прини-
мавших либо принимающих участие в 
боевых действиях в Сирии на стороне 
радикальных исламистов. В отноше-
нии 12  лиц возбуждены уголовные 
дела, 9 находятся в международном 
розыске, 1 - в федеральном, 3 счита-
ются  погибшими, 1 человек осужден. 

Ответственными работниками про-
водится адресная работа с родствен-
никами лиц, принимающих участие в 
боевых действиях на территории Си-
рии на стороне оппозиционных сил. 
В 2018 году было проведено 11 про-
филактических бесед. За отчетный 
период 2019 г. проведено 8 бесед и 
направлено 2 письменных запроса в 
отношении лиц,  подверженных вли-
янию идеологии терроризма. 

Организована профилактическая 
работа с лицами, получившими или 
получающими религиозное образо-
вание за рубежом. В учебных тео-
логических заведениях за границей 
обучаются 35 человек, в том числе в 
Египте - 18, Сирии - 11, Саудовской 
Аравии - 3, Пакистане - 2, Турции - 1.

Проводится комплекс профи-
лактических мероприятий с не-
совершеннолетними лицами, со-
стоящими на профилактическом 
учете или находящимися под 
 административным надзором. 

Формировать 
антитеррористическое сознание 

Т. Джидзалов также проинфор-
мировал присутствовавших на со-
вещании о предпринимаемых  ме-
рах  по формированию у населения 
антитеррористического сознания. 

  В целях снижения уязвимости мо-
лодежи от воздействия идеологии 
терроризма на базе образовательных 
организаций, в том числе с участием 
представителей религиозных и обще-
ственных деятелей, работников куль-
туры и искусства, проведено более 30 
воспитательных и культурно-просве-
тительских мероприятий, направлен-
ных на развитие у детей и молодежи 
 неприятия идеологии терроризма. 

 В программы образовательных 

учреждений района включены раз-
делы, посвященные вопросам фор-
мирования у учащихся основ ин-
формационной безопасности.  

  В целях предотвращения ис-
пользования религиозного факто-
ра в распространении идеологии 
терроризма организовано прове-
дение встреч с представителями 
 религиозных конфессий.

На базе Дома дружбы состоялось 
заседание «круглого стола» на тему 
«Религиозные этические установки 
- основа воспитания убеждений».  

  В докладе заместителя главы АМС  
по вопросам безопасности затрагива-
лась тема о совершенствовании мер 
информационно-пропагандистского 
характера и защиты информационно-
го пространства РФ от идеологии тер-
роризма. Говорилось об организаци-
онных и иных мерах, направленных на 
результативность деятельности субъ-
ектов  противодействия терроризму.

  На заседании комиссии главы 
Кизлярского и Хурикауского сель-
ских поселений Заур Алашев и Ло-
мали Местоев проинформировали 
об организации работы по профи-
лактике терроризма и экстремизма 
на вверенных им территориях. 

Также заслушивалась информа-
ция о состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов с мас-
совым пребыванием людей и объек-
тов потенциальных террористиче-
ских посягательств на территории 
Кизлярского сельского поселения.

Главный специалист аппарата 
АМС района Андрей Комиссаров 
проинформировал об исполнении 
решений предыдущих заседаний 
АТК и о работе по устранению недо-
статков, выявленных в ходе инспек-
тирования сотрудниками аппарата 
АТК в РСО-Алания.

  По итогам заседания АТК рай-
она с учетом предложений, про-
звучавших при обсуждении, было 
принято соответствующее реше-
ние. Даны поручения и рекомен-
дации главам  поселений, руково-
дителям подразделений АМС рай-
она, организаций и религиозных и 
 общественных объединений.

Завершая заседание, глава рай-
она Геннадий Гугиев подчеркнул 
особую важность мероприятий, 
направленных на  антитеррористи-
ческую защищенность и противо-
действие идеологии радикально-
го экстремизма. Он также обратил 
внимание авторитетных предста-
вителей кизлярского сообщества 
на нередко встречающееся непри-
емлемое поведение иных молодых 
людей, когда они находятся вне по-
ля зрения старших, например, вы-
езжая в город. Уважаемые кизляр-
цы обещали продолжить разъясни-
тельную работу среди молодёжи и 
исключить подобные случаи.

По материалам АТК 
подготовил С. ТЕЛЕВНОЙ.  

УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ – 
ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 
в с. Кизляр 27 июня состоялось выездное заседание район-
ной антитеррористической комиссии. В нем приняли участие 
главы сельских поселений, руководители ряда отделов АМС 
района, Дома дружбы, СМИ, представители общественности.

ДОРОГАЯ   НАША   МОЛОДЁЖЬ !ДОРОГАЯ   НАША   МОЛОДЁЖЬ !
Празднование Дня молодежи перенесено на 4 июля. 

Ждем всех на пл. им. 50-летия Октября в 17 часов.
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Глава Моздокского городского поселения Таймураз Бураев 
отчитался перед активом города и депутатами о работе за 2018 
год возглавляемой им администрации. Многое из работы город-
ской администрации освещает районная газета. Потому публи-
куем лишь отдельные фрагменты из выступления Т.В. Бураева.

Численность населения
По данным статистики, в Северной 

Осетии отмечено снижение числен-
ности населения (на 1 января 2019 г. 
- 699312 человек) – наблюдается ми-
грационный отток молодого населения 
в мегаполисы. В то же время с 2012 г. 
численность населения в районе в 
целом стабильно растет (на 1 января 
2019 г. она составила 88123 человека), 
в том числе по городу - 41728 человек.

Формирование 
и исполнение бюджета

Деятельность администрации была 
направлена на реализацию «Програм-
мы социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
- Моздокское городское поселение», 
действовавшей до 2018 г. Основным 
источником финансирования развития 
социальной сферы Моздока, реализа-
ции муниципальных программ и меро-
приятий является бюджет. Надо отме-
тить, что бюджет города становится ме-
нее трансфертозависимым от района и 
республики. Значительно уменьшились 
трансферты из федерального бюджета. 
В то же время безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов получены в пол-
ном объеме. Бюджет г. Моздока за 2018 
г. планировался в сумме 202 558 126,96 
руб., исполнен по расходам на 186 976 
068,80 руб., с превышением доходов 
над расходами (профицит) в сумме 
15 582 058,16 руб. Профицит получен в 
связи с несвоевременным исполнени-
ем расходов местного бюджета по ряду 
объективных причин. 

О муниципальном 
имуществе 

В Реестре муниципального имуще-
ства числится 4499 объектов балансо-
вой стоимостью 1 887 881 657 тыс. руб. 
Действует 37 договоров аренды поме-
щений общей площадью 3448,44 кв.м. 
В целях решения социальных задач 
муниципальное имущество предостав-
ляется на безвозмездной основе: ООО 
«Паритет» (медицинская деятельность); 
ООО «Ираэросервис»; общественным 
организациям (Моздокский отдел Тер-
ского казачьего войска, Моздокский рай-
онный совет «Ныхас», региональное 
отделение «Союз армян России»), ор-
ганам внутренних дел, юстиции (отдел 
ПДН, межрайонная уголовно-исполни-
тельная инспекция №1 УФСИН по РСО- 
Алания»); 7 Территориальным советам 
общественности. В Реестре муници-
пального имущества казны числится 
424 квартиры. В Реестре также числит-

ся 4 казённых учреждения и 7 муниципаль-
ных предприятий. Часть прибыли (103 800 
руб.) от общего объёма выручки от прода-
жи товаров, продукции, работ, услуг МУПов 
«Моздокский водоканал», «Моздокские те-
пловые сети», «Спецавтохозяйство», «Тор-
говый ряд», «Моздокские автостоянки», «Ри-
туальные услуги населению» (всего - 478 
сотрудников) перечислили в бюджет города. 
Однако задолженности потребителей услуг 
не позволяют предприятиям развиваться.

Земельные отношения
В аренде - 698 муниципальных земель-

ных участков общей площадью 44,65 га, в 
эксплуатации - 132 нестационарных торго-
вых объекта. Оформлено в муниципальную 
собственность 24 земельных участка общей 
площадью 15334 кв. м, высвобожденных 
из-под аварийных домов. Участки готовы к 
продаже на аукционе в целях пополнения 
бюджета Моздока. Проведено 106 проце-
дур муниципального земельного контроля, 
выявлены нарушения на 34 участках общей 
 площадью 25457 кв. м. 

О безопасности 
дорожного движения

За 2018 г. на 5 заседаниях Комиссии по 
безопасности дорожного движения АМС 
города было рассмотрено 48 вопросов. На 
выполнение работ по организации безопас-
ности дорожного движения в Моздоке был 
заключён муниципальный контракт с ООО 
«СтройМонтаж» на сумму 4 758 930 руб.

Жилищное и коммунальное 
хозяйство

В жилищно-коммунальном комплексе 
Моздока работают около 1000 человек. 
Общая площадь жилищного фонда на 
конец 2018 г. составляет 935,8 тыс. кв. м. 
Фонд пополняется в среднем на 1,8% еже-
годно. В сфере управления и обслужива-
ния 227 МКД работает пять ООО: «Прио-
ритет», «Управдом», «РемСтройСервис», 
«Жилсервис», «Теплосервис». В рамках 
программы по переселению из аварийно-
го жилого фонда в 2018 г. было предусмо-
трено переселение из одного аварийного 
МКД 9 человек с объемом финансирования 
в сумме 5 млн 451 тыс. руб. Краткосрочной 
программой «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах в 
Моздокском городском поселении на 2017 
– 2019 гг.» по этапу 2017 – 2018 гг. был пред-
усмотрен капитальный ремонт 14 МКД. Ге-
неральный подрядчик – ООО «Электросан-
техмонтаж», субподрядчики – ОАО «МПМК 
№3» и другие все работы по капремонту 
общего имущества МКД в рамках данного 
этапа выполнили в полном объеме.

Администрация города прилагает мак-
симум усилий для нормальной работы 

предприятий сферы ЖКХ, качественного 
обеспечения горожан коммунальными ус-
лугами. На каждом заседании Собрания 
представителей города рассматривались 
вопросы, связанные с коммунальным хо-
зяйством, – от  благоустройства до про-
грамм ресурса энергосбережения, мо-
дернизации. Достаточно вопросов и про-
блем, требующих серьёзных вливаний со 
стороны вышестоящих бюджетов. Городу 
в одиночку со своими проблемами уже не 
справиться.

Охрана окружающей среды 
и благоустройство

В рамках реализации муниципальной 
программы предусматривалось комплекс-
ное развитие и благоустройство парка По-
беды Моздокского городского поселения, 
создание максимально благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей.

Правовое обеспечение 
деятельности администрации 

Наблюдается тенденция к общему ро-
сту числа судебных дел. Двух юристов 
мало для защиты интересов админи-
страции города в судебных органах (ар-
битражных судах, судах общей юрисдик-
ции), органах государственной власти, 
прокуратуры, правоохранительных ор-
ганах, службе судебных приставов и др.

Отчет был принят к сведению. С во-
просами к Т. Бураеву обратились Ю. 
Соколов, Т. Белоконь, З. Суворова и 
др. Работой городской администрации 
удовлетворены. Прозвучало мнение о 
необходимости возрождения городско-
го телевидения и радио – для большей 
информированности населения.

Любая информация, которой распола-
гают органы местного самоуправления, 
открыта и доступна. Районная газета и 
официальный сайт администрации – это 
те источники информации, где идет откры-
тое информационное сопровождение дея-
тельности администрации в целом.

Обзор подготовила 
Л. БАЗИЕВА.

21 июня в зале СОИГСИ во Владикавказе состоялось расширен-
ное совещание руководства МОД «Высший Совет Осетин» («Иры 
Стыр Ныхас») с участием руководителей органов исполнительной 
власти республики, депутатов Парламента РСО-Алания, руково-
дителей Алагирского района и представителей общественных ор-
ганизаций. По приглашению на совещание прибыли четверо слу-
жителей святилища «Хетæджы Уастырджийы кувæндон». Всего в 
работе совещания под председательством Руслана Кучиева при-
няли участие 34 человека. Рассматривались вопросы функциони-
рования осетинских святилищ общенародного значения. 

Главная проблема, на которой сосредоточили свои выступле-
ния присутствовавшие, это необходимость приведения порядка 
функционирования святилищ в соответствие с нормами традиций 
- «Æгъдау», организации ежегодной выборности служителей свя-
тилищ (Дзуарæн лæггадгæнджытæ) из числа самых уважаемых 
мужчин окрестных населенных пунктов по жребию (хæлттæ æп-
паргæйæ). После двухчасовой жаркой дискуссии совещание пода-
вляющим большинством голосов приняло ряд назревших решений. 

Осетинские святилища (кувæндонтæ) общенационального зна-
чения и прилегающие к ним территории могут находиться только 
в общенародной собственности. Ни одна общественная или ре-
лигиозная организация не может быть наделена правом контроля 
и осуществления самостоятельной деятельности в святилищах 
общенародного значения. Совещание решительно осудило со-
здание частных и принадлежащих отдельным группам людей или 
организаций святилищ и предложило владельцам таковых пере-
дать их в распоряжение жителей соответствующих населенных 
пунктов согласно нормам «Æгъдау». В текущем 2019 году надле-
жит провести празднование Хетæджы Уастырджийы бæрæгбон 
во второе воскресенье июля, 14-го числа. Действующему составу 
служителей святилища следует провести необходимую подгото-
вительную работу и сразу после праздника передать свои полно-
мочия вновь избранным служителям. 

Для регулирования этих вопросов и ведения контроля создать 
постоянно действующий «Республиканский общественный Совет 
по вопросам святилищ». МОД «Высший Совет Осетин» разрабо-
тает и представит на рассмотрение «Республиканского Совета по 
вопросам святилищ» проект Положения о порядке функциониро-
вания осетинских святилищ общенационального значения, осно-
вывающийся на традиционных требованиях «Æгъдау».

Святилища местного значения решено оставить в ведении тех 
населенных пунктов, где они размещены.

СОБ. ИНФ.

СВЯТИЛИЩА  ОСЕТИИ – 
ОБЩЕНАРОДНОЕ  ДОСТОЯНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ  ЗАБОТА

ЕСТЬ  И  «ОСОБЕННЫЕ  ДЕТИ»
Закончился очередной учебный год в нашей стране. Счастливые 

дети ушли на летние каникулы – каждый со своими маленькими 
и большими победами. Истину глаголят те, кто называет учителя 
вторым родителем для ребенка. В его руках - важная миссия нау-
чения! От того, насколько профессионально и доступно он подаст 
информацию, будет зависеть грамотность ученика.

В ГБОУ «Специализированная (коррекционная) школа-интер-
нат» в г. Моздоке педагоги выполняют непростую задачу, ведь 
работу они ведут с «особенными детьми», с теми, у кого есть фи-
зические или психические ограничения здоровья. 

От имени родителей учеников нашей коррекционной школы 
выражаем глубокую признательность всем учителям и воспита-
телям. Они за низкую заработную плату, в условиях слабого фи-
нансового обеспечения достигают невероятных результатов в 
работе по развитию наших детей.

Ваш труд бесценен, тепло ваших сердец безгранично. 
 Низкий вам поклон!

P.S. Коррекционной школе-интернату необходимы спонсоры. 
Заранее благодарны.

С. ГНАТЮК.
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Четверг,
11 июля

Воскресенье,
14 июля

Понедельник,
8 июля

Вторник,
9 июля

Среда,
10 июля

Пятница,
12 июля

Суббота,
13 июля

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, 
17.00, 18.25, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.50 На самом деле 16+. 
19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
« 25-й час». 23.20 Эксклю-
зив 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
2 0 . 0 0  В е с т и . 

9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Сиделка». 
0.55 Т/с «Вокзал». 

 5.10, 4.25 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 1.00 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки». 23.00 Дорога дли-
ною в жизнь 12+. 0.00 Т/с 
«Свидетели». 4.05 Их нра-
вы 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком 12+. 7.05 Д/с 
«Предки наших предков». 
7.45, 22.30 Д/с «Первые в 
мире». 8.00 Легенды миро-
вого кино 0+. 8.30, 23.35 Т/с 
«Секретный фарватер». 
9.40, 18.10, 2.40 Цвет вре-
мени 0+. 10.15 Д/ф «Петр 
Капица. Опыт постижения 
свободы». 11.00 Т/с «Сита 
и Рама». 12.35 Полиглот 
0+. 13.25 Д/с «Маленькие 
капитаны». 13.55 IV меж-
дународный конкурс моло-
дых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+. 15.10 
Спектакль «Калифор-
нийская сюита». 17.20 
Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих». 18.25, 
1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+. 19.45 
Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти 
незнакомая». 20.25 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.40 Х/ф «Такси-блюз». 
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 0.45 
Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.35-
8.00 Т/с «Дельта. 

Продолжение». 9.25-11.20 
Т/с «Гаишники». 12.25-
17.30 Т/с «Глухарь». 19.00-
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1 . 1 0 - 2 . 5 5  Т / с 
«Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 0.55, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с « 25-й час». 23.20 
Камера. Мотор. Страна 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное 
время. 11.45 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Сиделка». 0.55 
Т/с «Вокзал». 

 5.10, 4.25 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 1.00 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 23.00 До-
рога длиною в жизнь 12+. 
0.00 Т/с «Свидетели».

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком 12+. 7.05 Д/ф 
«Правда о пророчествах 
Нострадамуса». 8.00 Ле-
генды мирового кино 0+. 
8.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер». 9.40, 18.30, 
22.35 Цвет времени 0+. 
10.15, 19.45 Д/с «Елена Об-
разцова. Самая знамени-
тая и почти незнакомая». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.25 
Д/с «Маленькие капита-
ны». 13.55 IV междуна-
родный конкурс молодых 
оперных режиссеров «На-

но-опера» 0+. 15.10 Спек-
такль «Бешеные деньги». 
17.50 Д/ф «Роману Коза-
ку посвящается...». 18.40, 
1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.40 Х/ф «Свадьба». 
22.45 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности». 0.45 
Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20 
Д/ф «Страх в тво-

ем доме. Невестка». 6.05-
11.25 Т/с «Гаишники». 12.25-
17.30 Т/с «Глухарь». 19.00-
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятер-
ка». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.10-2.50 
Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Крылья импе-
рии». 23.35 Звезды под 
гипнозом 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Си-
делка». 0.55 Т/с «Вокзал». 

 5 . 1 0 ,  4 . 3 0 
Т/с «Адвокат». 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лес-
ник». 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 1.10 Т/с «Ментов-
ские войны». 18.25, 19.40 
Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». 23.20 Т/с «Сви-
детели». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком 12+. 7.05 
Д/ф «Леонардо - человек, 
который спас науку». 8.00 
Легенды мирового кино 
0+. 8.30, 23.35 Т/с «Се-
кретный фарватер». 9.45, 
22.35, 2.40 Цвет времени 
0+. 10.15, 19.45 Д/с «Еле-
на Образцова. Самая зна-
менитая и почти незна-
комая». 11.00 Т/с «Сита 
и Рама». 12.35 Полиглот 
0+. 13.25 Д/с «Малень-
кие капитаны». 13.55 IV 
международный конкурс 

молодых оперных ре-
жиссеров «Нано-опе-
ра» 0+. 15.10 Спектакль 
«Черный монах». 16.55 
Ближний круг 12+. 18.00 
Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 18.30, 1.40 Ма-
стера исполнительского 
искусства 0+. 20.25 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.40 Х/ф «Остров». 22.45 
Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 0.45 Д/ф 
«Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.25 Известия. 
5.25 Д/ф «Страх 

в твоем доме. Нарушен-
ное равновесие». 6.05-
11.20 Т/с «Гаишники». 
12.25-17.30 Т/с  «Глу-
харь».  19.00-0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 1.10-3.00 
Т/с «Детективы». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Крылья империи». 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.30 На ночь глядя 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 Ве-
сти. 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 «Сиделка». 0.55 Т/с 
«Вокзал». 

 5.15, 4.30 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25, 1.10 
Т/с «Ментовские войны». 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 23.20 Т/с 
«Свидетели». 

6.30, 
7 . 0 0 , 
10 .00, 
15 .00, 

19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком 12+. 
7.05 Д/ф «Жанна 
д’Арк, ниспослан-
ная провидени-
ем». 8.00 Леген-
ды мирового кино 
0+. 8.30, 23.35 Т/с 
«Секретный фар-
ватер». 9.45, 2.45 
Цвет времени 0+. 
10.15, 19.45 Д/с 
«Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая». 11.00 Т/с «Сита и 
Рама». 12.35 Полиглот 0+. 
13.25 Д/с «Маленькие капи-
таны». 13.55 IV международ-
ный конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-опе-
ра» 0+. 15.10 Спектакль «Et 
cetera». 16.15 Д/ф «Алек-
сандр Калягин и «Et сetera». 
17.05 Д/с «Первые в мире». 
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра». 18.00 Д/с «Зав-
тра не умрет никогда». 18.30, 
1.40 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+. 20.25 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.40 Х/ф «Царь». 22.45 
Д/с «Двадцатый век. Поте-
ря невинности». 0.45 Д/ф 
«Тамплиеры». 

  5 .00 ,  9 .00 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.25 
Д/ф «Страх в тво-

ем доме. Продажная лю-
бовь». 6.05-10.20 Т/с «Гаиш-
ники». 11.20-17.40 Т/с «До-
знаватель-2». 19.00-0.25 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10-
2.50 Т/с «Детективы». 

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

ный приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Три ак-
корда 16+. 23.15 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Валерий Ро-
зов. Человек, который умел 
летать 16+. 1.10 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». . 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.45, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Сиделка». 23.45 Торже-
ственная церемония откры-
тия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске» 12+. 1.40 Х/ф 
«Дама пик». 

 5.15 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00, 

16.25 Т/с «Ментовские вой-
ны». 18.25, 19.40 Т/с «Высо-
кие ставки. Реванш». 23.15 
Х/ф «Гайлер». 1.25 Мы и на-
ука. Наука и мы 12+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком 12+. 7.05 Д/ф «Там-
плиеры». 8.00 Легенды ми-
рового кино 0+. 8.35 Х/ф 
«Голубые дороги». 10.15 
Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти не-
знакомая». 11.00 Т/с «Сита 
и Рама». 12.35 IV междуна-
родный конкурс молодых 
оперных режиссеров «На-
но-опера» 0+. 14.45 Цвет 
времени 0+. 15.10 Спек-
такль «Пиковая дама». 
17.40 Линия жизни 0+. 18.40 
Мастера исполнительского 
искусства 0+. 19.45 Искате-
ли 0+. 20.40 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». 21.25 Х/ф 
«Дирижер». 23.20 Х/ф «По-
велитель мух». 0.50 Только 
классика 0+. 1.30 Д/ф «Ди-
кая природа островов Ин-
донезии». 

 
5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 

13.00 Известия. 
5.25 Д/ф «Страх 
в твоем доме. 

Встретимся на страшном 
суде». 6.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Школа крота». 
6.50-10.20 Т/с «Гаишники». 
11.20-18.20 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах». 
19.15-0.40 Т/с «След». 
1.25-4.45 Т/с «Детективы».

5.00, 6.10 Т/с 
«Сезон любви». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 9.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.15 К юбилею арти-
ста. «Египетская сила Бо-
риса Клюева» 12+. 11.10 
Честное слово 12+. 12.15, 
4.50 Теория заговора 16+. 
13.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти 16+. 15.00 Х/ф «Карна-
вал». 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.00 Меж-
дународный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+. 
1.05 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». 

 5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 
всему свету 12+. 

8.40 Местное время. Суб-
бота 12+. 9.20 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 14.20 Далёкие 
близкие 12+. 15.25, 20.30 
Т/с «Девичник». 0.40 Выход 
в люди 12+. 1.45 Х/ф «Алла 
в поисках Аллы». 

 4.50 Х/ф «Бе-
лый Бим, чёрное 
ухо». 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Се-

годня. 8.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+. 8.55 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.30 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.10 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.25 Х/ф «Пёс». 
23.40 Международная пи-
лорама 18+. 0.30 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 
1.20 Фоменко фейк 16+. 1.40 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Ма-
лыш и Карлсон». 

7.50 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино». 10.00 
Передвижники 0+. 10.30 Т/с 
«В погоне за славой». 11.55 
Больше, чем любовь 0+. 
12.40 Д/с «Культурный от-
дых». 13.10, 1.20 Д/ф «Ди-
кая природа островов Индо-
незии». 14.05 Фрайбургский 
барочный оркестр играет 
Моцарта 0+. 15.40 К 80-ле-
тию Ираклия Квирикадзе 0+. 
16.30 Х/ф «Пловец». 17.40 
Д/с «Предки наших пред-
ков». 18.20 Мой серебряный 
шар. Петр Алейников 0+. 
19.05 Х/ф «Трактористы». 
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная». 21.55 Х/ф «Вест-
сайдская история». 

 
5 . 0 0 - 1 0 . 0 5 

Т/с  «Детекти-
вы». 10.45- 0.00 
Т/с «След». 0.45 

Светская хроника 16+.

5.50, 6.10 Х/ф 
«Сыщик Петер-
бургской поли-
ции». 6.00, 10.00, 

12.00 Новости. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.00 Живая 
жизнь 12+. 15.00 Свадь-
ба в Малиновке. Неприду-
манные истории 16+. 16.05 
Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке». 17.50 Точь-в-точь 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Лучше, чем люди». 
23.30 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» 12+. 1.40 Х/ф «Скан-
дальный дневник». 3.15 
Про любовь 16+. 

 5.05 Т/с «Сва-
ты». 7.20 Семей-
ные к аник улы 

12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.20 Смеяться раз-
решается 12+. 13.55 Х/ф 
«Если бы да кабы». 16.10 
Х/ф «Любовь говорит». 
21.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 21.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.00 Д/ф 
«Год после Сталина». 2.05 
Х/ф «Клинч».

4.50 Х/ф «Я 
шагаю по Мо-
скве». 6.15 Х/ф 
«Мимино». 8.00, 
10.00,  16.00, 
19.00 Сегодня. 
8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 
10.20 Первая 
передача. 16  +. 
11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 

Дачный ответ 0+. 13.00 На-
шПотребНадзор 16+. 14.00 
Секрет на миллион 16+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.35 Х/ф «Пёс». 23.45 
Х/ф «Криминальный квар-
тет». 1.30 Т/с «Ментовские 
войны». 

 6.30 Человек 
перед Богом 0+. 
7.00 М/ф «Тай-
на третьей пла-
неты». «Щелкун-

чик». 8.15 Х/ф «Незнай-
ка с нашего двора». 10.25 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+. 
10.55 Х/ф «Вестсайдская 
история». 13.20 Д/ф «Ди-
кая природа островов Ин-
донезии». 14.15 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка вре-
менем». 14.45 Д/с «Пер-
вые в мире». 15.00, 23.35 
Х/ф «Трембита». 16.30 
Пешком 12+. 17.00, 1.05 
Искатели 0+. 17.50 Д/ф 
« Неукротимый Гилельс». 
18.30 Романтика романса 
0+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами». 21.30 0+. 

5.00 Светская 
хроника 16+. 6.30 
Сваха 16+. 7.05 
Вся правда о... 

колбасе 12+. 8.00 Неспро-
ста. Мировые приметы 
12+. 9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Олег Газманов». 10.00- 
23.45, 0.45, 1.40, 2.30 Т/с 
«Глухарь». 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения информиру-
ет о результатах аукциона по продаже права на 
размещение нестационарных торговых объек-
тов, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений по цене, расположенных 
на землях в административно-территориальных 
границах Моздокского городского поселения.

Предмет торгов: 

по ЛОТУ №1:
- признать аукцион несостоявшимся;
- заключить договор о предоставлении пра-

ва на размещение нестационарного торгово-
го объекта площадью 24,0 кв.м; адрес: г. Моз-
док, ул. Степная, район жилого дома №25, 
сроком на три года, с единственным участ-
ником – Григоращенко Сергеем Петровичем 
по начальной цене 34560,0 руб. за один год.

1483

СПЛИТ-СИСТЕМЫ.  Доставка. 
Установка. Гарантия. Тел. 
8(928)2671451.  1346

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на размещение 

 нестационарных торговых объектов

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на трансформаторных подстанциях будут произ-

водиться отключения электроэнергии по следующим адресам: 
 - 05.07.2019 г. с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Армянская (№№3-15), ул. Сверд-

лова (№2), ул. Пушкина (№№34, 36), ул. Азаниева (№№58-56), ул. Орджоникидзе 
(№№77, 79), ул. Комсомольская (№№46, 58, 62, 69, 73), ул. Кирова (№№45-57).
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  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1452

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ● ООО «РемСтройСервис» - ЭЛЕК-
ТРИКА. Обращаться: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 23. Тел. 3-47-08.             1496

  ● Моздокское районное отде-
ление ВДПО – ВОДИТЕЛЯ-ЭЛЕК-
ТРИКА. Обращаться:  г.  Моздок, 
ул.  Анджиевского,16. Тел. 3-25-95                                        
 1564

  ● Организация – ГРУЗЧИКА, РАБО-
ЧЕГО ливневой канализации. Тел. 
3-23-05.                          1445

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1560

  ● Д О С Т А В К А : О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 1403     

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1539

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1454

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1536

ОПЕРАЦИЯ  «МАК -2019»ВОПРОС  – ОТВЕТ

Житель г. Моздока Павел Сокол 
 обратился в редакцию «МВ»:

«На автостанции г. Прохлад-
ного приобрел билет до Моздока 
на рейс «Нальчик - Моздок» за 118 
рублей. А в другой раз на авто-
станции в г. Моздоке взял билет 
до Прохладного на рейс «Моздок - 
Нальчик» уже за… 175 рублей. Рас-
стояние одно, но стоимость су-
щественно разнится. Ответить, 
почему это так, мне не смогли ни 
водитель, ни кассир. Хотелось бы 
раскрыть «тайну».

Мы обратились в Министерство 
промышленности и транспорта 
РСО-Алания. Начальник отде-
ла автомобильного транспорта 
Заурбек КАРАЕВ разъяснил си-
туацию:

- Пассажироперевозки между ре-
гионами (а речь заявитель ведет о 
рейсах между Кабардино-Балкари-
ей и Северной Осетией) регулиру-

ются федеральным законодатель-
ством. В частности, Законом от 13 
июля 2015 года №220-ФЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции». В соответствии со статьёй 9 
тарифы на регулярные перевозки 
по  межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок устанав-
ливаются юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями или участниками договора 
простого товарищества, которым 
предоставлено свидетельство об 
осуществлении перевозок по соот-
ветствующим маршрутам. То есть 
цену назначают перевозчики. Судя 
по вопросу, перевозчики – разные. 
Потому и цена разнится.

ПОЧЕМУ  ТАКАЯ  РАЗНИЦА 
В  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА? Операция «Мак» проводится ежегодно в несколько эта-

пов с целью выявления и уничтожения незаконных посе-
вов наркосодержащих культур (опиумный мак, конопля), 
пресечения деятельности по культивированию наркосо-
держащих растений, а также перекрытия каналов посту-
пления на территорию Моздокского района наркотиков 
растительного происхождения. Кроме этого, полицейские 
принимают меры по выявлению наркопритонов и фактов 
предоставления мест для систематического употребле-
ния либо изготовления наркотических веществ. 

Работа подразделений полиции Отдела МВД России 
по Моздокскому району в рамках 1-го этапа операции 
проходила с 3 по 12 июня и была организована в со-
ответствии с разработанным планом мероприятий. 

В результате в указанный период раскрыто 5 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств растительного происхождения. В том числе - 2 
преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 228 УК РФ (круп-
ный размер изъятого вещества), 3 преступления, пред-
усмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар-

котических веществ». Всего из оборота было изъято 462,63 
грамма наркотического вещества «каннабис» (марихуана).

С целью выявления очагов произрастания дикора-
стущей конопли совместно с главами администра-
ций сельских поселений проводились обследования 
территории Моздокского района. Выявлено 13 очагов 
произрастания дикорастущей конопли общей площа-
дью 1,52 га, землепользователям вручено 7 предпи-
саний о необходимости их уничтожения.

Отдел МВД России по Моздокскому району обращается 
к гражданам с просьбой: если вы стали свидетелем не-
законного культивирования наркосодержащих растений 
или обнаружили очаг произрастания дикорастущих по-
добных растений, потребления и оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, распространения нар-
котиков среди граждан, систематического предоставле-
ния места для употребления наркотиков растительного 
происхождения, просьба сообщать в ближайший отдел 
полиции или в дежурную часть ОМВД по телефонам: 
8(867-36)3-21-27 или 02 (102 - с мобильного). 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РАСКРЫТО  ПЯТЬ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ...

КОНКУРС «ВМЕСТЕ – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Отдел по делам молодежи и спорта АМС Моздокского района информиру-

ет жителей города и района о проведении Международного молодежного кон-
курса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе – против кор-
рупции!». Организатором конкурса выступила  Генеральная прокуратура РФ.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Социальный плакат»; «Со-
циальный видеоролик».

Для участия в конкурсе необходимо подготовить плакат и (или) видеоролик 
на тему «Вместе – против коррупции!», отвечающие целям и задачам конкурса.

В конкурсе могут принять участие граждане государств – участников 
 Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран БРИКС 
(отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические ли-
ца). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ (в том числе подавших 
заявку от юридического лица) – от 14 до 35 лет.

Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 октября.
Конкурсные работы принимаются на официальном сайте конкурса www.

anticorruption.life, на котором размещена более подробная информация.

НА ТЕРРИТОРИИ Моздокского района сложилась край-
не неблагоприятная пожароопасная обстановка, свя-

занная с установившейся аномально высокой температу-
рой окружающей среды. В связи с этим велика опасность 
возникновения природных пожаров. 

Природные пожары являются следствием нарушения че-
ловеком требований пожарной безопасности. Самые рас-
пространённые природные пожары – это травяные палы. 
Возгорание сухой растительности может привести к возник-
новению пожаров в жилом секторе и на объектах экономики 
и является угрозой жизни и здоровью населения.

Только за последние дни зарегистрировано несколько 
случаев перехода огня от горения сухой травы на открытой 
местности на сельскохозяйственные посевы. В результате 
этого пострадали посевы зерновых. В данных случаях усма-
тривается вина и должностных лиц – сельхозпроизводите-
лей, игнорировавших требования пожарной безопасности. 
За это они привлечены к административной ответственности 
в виде наложения штрафа.

С началом уборочной кампании уже зарегистрированы 
случаи сжигания стерни и пожнивных остатков. По каждо-

му такому факту проводится административная проверка, 
и виновные привлекаются к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Согласно данным Центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды, в ближайшее время в Моз-
докском районе ожидается сильная жара – до 38-400С, что 
еще больше осложнит пожароопасную обстановку. В связи 
с этим обращаемся к населению района:

 - не производите бесконтрольное сжигание сухой травы, 
мусора и не разводите костров;

 - пресекайте любые игры детей с огнем; 
 - не бросайте горящие спички и окурки.
 Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, 

небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его са-
мостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
или сбить, захлестывая его ветками лиственных пород. Ес-
ли же пожар достаточно сильный и вы не можете потушить 
его своими силами, оповестите о нем, позвонив в пожарную 
охрану по тел. 01 (101 - с мобильного).

ОНД и ПР по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания.

В РАЙОНЕ  –  СЛОЖНАЯ  ПОЖАРООПАСНАЯ  ОБСТАНОВКА

В преддверии отпускного сезона 
ИФНС России по Моздокскому району 
рекомендует заранее убедиться в от-
сутствии долгов по налогам. Непога-
шенная задолженность является осно-
ванием для обращения за взысканием 
в службу судебных приставов, которые 
имеют право ограничить выезд долж-
ника за пределы России.

При этом каждый плательщик впра-
ве выбирать наиболее  удобный с его 
точки зрения способ оплаты. 

Оплатить налоги можно в почтовом 
отделении по месту жительства, через 
платежный терминал Сбербанка Рос-
сии, электронные сервисы сайта ФНС 
России, портал gosuslugi.ru

Сервис «Заплати налоги» создан как 
точка входа, с которой можно перейти 
по ссылке на все сервисы официаль-
ного сайта ФНС России, позволяющие 
сформировать платежный документ и 
осуществить оплату в режиме онлайн 

через один из банков-партнеров, за-
ключивших соглашение с ФНС России

 Наиболее удобный способ опла-
ты, который требует приложения 
минимума усилий,  доступен только 
владельцам «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических 
лиц». Наряду с максимально полной 
актуальной информацией об объ-
ектах имущества и транспортных 
средствах, о состоянии расчетов на-
логоплательщика (переплата/задол-
женность) здесь размещены запол-
ненные квитанции, которые можно 
также либо распечатать, либо с их 
помощью оплатить налог на имуще-
ство онлайн, воспользовавшись ус-
лугами банков-посредников. 

Для того чтобы подключиться к 
«Личному кабинету», необходимо в 
любой налоговой инспекции России 
получить регистрационную карту с 
логином и паролем.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

8 (928)0650938,
1210

15
58

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
  ●  ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 

Тел. 8(928)0688909.     1492
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

  ● 5  Б Ы Ч К О В  и  Т Е Л К У.  Тел . 
8(928)9313419.          1562

  ●  ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)00744170, 
8(928)4871394. 1554

ÊÎÐÌÀ
  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:  57-2-34, 

8(928)4936124.  1459

ÓÑËÓÃÈ
  ●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
 314151029500047)                                 1568

  ●  Г е н е р а л ь н а я   У Б О Р К А . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 3 2 7 1 0  ( О Г Р Н 
 314151029500047).                                1570

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).    1524

  ● К Л А Д К А  ( к и р п и ч ,  б л о -
ки ) .  Тел .  8 (929)3352671  (ОГРН 
 314151029500047).                                  1533

10+

1553

Уважаемые моздокчане и гости города!
Приглашаем вас на захватывающее зрелище!

Администрация.

ПЕРЕЧЕНЬ

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Номер 
свиде-

тельства

Дата ре-
гистра-

ции

Форма 
распро-
стране-

ния

Адрес 
редакции

Пери-
одич-
ность

Террито-
рия рас-
простра-

нения
Учредитель

«Время, со-
бытия, доку-
менты»

ПИ №ФС 
10-6346 16.10.2006

печатное 
СМИ, 
газета

3 6 3 7 5 3 , 
Р С О - А л а -
ния, г. Моз-
док, ул. Шау-

мяна, 110

1 раз в 
неделю

Р С О - 
Алания

Администрация Моздокско-
го районного муниципаль-
ного образования (363750, 
г. Моздок, ул.  Кирова, д. 37)

«Моздокский 
вестник»

ПИ №10-
4934 11.02.2003

печатное 
СМИ, 
газета

3 6 3 7 5 3 , 
РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. 
Шаумяна, 110

3 раза в 
неделю

Р С О - 
Алания

Администрация Моздокско-
го районного муниципаль-
ного образования (363750, 
г.  Моздок, ул. Кирова, д. 37)

         1567

ИКАЕВА  ЛЮБОВЬ  АНДРЕЕВНА
2 июля исполнился год, как мы потеряли самого близкого человека – любимую 

бабушку, дорогую мамочку, прабабушку Любу. До сих пор нет сил поверить 
в это. Свыкнуться с потерей родного человека невозможно, несмотря на неу-
молимо бегущее вперед время. Утрата стала глубокой, неизлечимой болью и 
печалью. Нам всем тебя так не хватает, ты ушла, оставив в сердцах родных, 
соседей, близких добрую, светлую память о себе.

Спи спокойно, наша любимая. В наших сердцах ты всегда будешь жива, мы 
тебя чтим и помним. Рухсаг у.

Пусть земля тебе будет пухом.
ПОМИНКИ СОСТОЯТСЯ 6 июля 2019 г. в с. Виноградном, ул. Пролетарская, 2-ж.

 Родные.

муниципальных периодических печатных изданий, выходящих на территории                                 
Моздокского района, которые обязаны предоставлять печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления
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