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ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
Уважаемые друзья!
До 31 МАРТА проводится досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 

ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2020 
года. В этот период подписка будет оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих  подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, 

а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЁЖИ

22 АПРЕЛЯ – ГОЛОСОВАНИЕ                          
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ РФ

Работа над поправками в Конституцию за-
вершена. Финальный текст утвержден в Сове-
те Федерации. Закончено голосование в зако-
нодательных собраниях почти по всей стране. 
Но пока всё это – только на бумаге. Впереди 
– всенародное голосование. Именно гражда-
нам страны принадлежит главное, решающее 
слово в этом вопросе. Об этом в комментарии 
ER.RU заявил секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Он напомнил, что Президент России Влади-
мир Путин принимал самое активное участие 
в работе над поправками на разных этапах. 
«Свой вклад внесла и «Единая Россия» - и на 
уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госду-
ме, - сказал А. Турчак. - Это по-настоящему гло-
бальные изменения для всей страны. И мнение 
людей, голос избирателей в этом вопросе - аб-
солютный приоритет. Всё решится 22 апреля, 
и решать будут люди».

Изменения в Основной закон страны поддер-
жали и депутаты Парламента Северной Осе-
тии. Как отметил руководитель парламентской 
фракции «Единая Россия», секретарь Регио-
нального отделения партии Тимур Ортабаев, 
фракция «ЕР» поддержала их единогласно. 

Наиболее важными, по мнению парламен-
тария, являются поправки, направленные на 
поддержку семьи и представителей старшего 
поколения. «Также важно, что прямо прописы-
ваются постулаты о территориальной целост-
ности нашего государства, о верховенстве Кон-
ституции над другими законами, о гарантиро-
ванной индексации пенсий и других социаль-
ных пособий, - подчеркнул Т. Ортабаев. - Мне 
лично импонирует, что отныне в Конституции 
прописаны исконные ценности государства, в 
том числе то, что брак – это союз мужчины и 
женщины. Считаю это очень важным, так как 
тенденции, которые мы наблюдаем в совре-
менном мире, не всегда идут на пользу. По-
этому неудивительно, что мы как северокав-
казская республика практически единогласно 
поддержали поправки к Конституции».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕРЕЙДЁТ                                             
В РЕЖИМ ВОЛОНТЕРСТВА

Такое поручение дал Дмитрий Медведев на 
период противодействия распространению ко-
ронавируса. На заседании бюро Высшего со-
вета «Единой России» Председатель партии 
дал ряд поручений по организации работы в 
условиях пандемии коронавируса.

 «С сегодняшнего дня весь партийный актив 
становится резервом региональных оператив-
ных штабов по борьбе с распространением 
 вируса», - сказал он.

Было отмечено, что общественные прием-
ные, депутатский корпус, совет сторонников, 
первичные отделения «ЕР» должны перейти 
на режим волонтерства. Председатель пар-
тии подчеркнул, что надо оказывать людям 
всю необходимую помощь – от доставки на 
дом продуктов питания и лекарств до оказания 
консультационной поддержки. Причем особое 
внимание следует уделить людям старшего 
возраста, которые входят в группу риска.

Региональный координатор партпроекта «Здо-
ровое будущее» Лариса Ревазова отметила, что 
в республике создана правительственная комис-
сия по противодействию распространению ко-
ронавируса. Активисты проекта организовали 
мониторинг уровня подготовки медорганизаций, 
по итогам которого проведено рабочее совеща-
ние с участием представителей Министерства 
здравоохранения республики, Росздравнадзора 
и Роспотребнадзора. «Северная Осетия грани-
чит с Грузией и Южной Осетией, в которых вирус 
уже активен. С учетом густонаселённости респу-
блики нам необходимо усилить комплекс мер по 
противодействию распространению инфекции. 
Этот вопрос мы озвучили и на встрече партий-
ной фракции с главой республики Вячеславом 
Битаровым», - сказала Ревазова.

Следует отметить, что вопрос противодей-
ствия коронавирусу рассматривается и на 
законодательном уровне. Дмитрий Медве-
дев поручил руководству фракции в Госдуме 
в максимально короткие сроки обеспечить 
принятие законодательных мер по защите 
прав граждан и оказанию им необходимой по-
мощи. «Речь идет о дистанционной продаже 
лекарств, ограничении цен на медикаменты 
и медицинские изделия, остро необходимые 
сейчас», - подчеркнул он.

ДЕНЬ  ОКАЗАНИЯ  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ
20 марта с 10 до 17 часов в зале заседаний Администрации местного самоуправления Моз-

докского района будет проводиться «День оказания бесплатной юридической помощи» насе-
лению Моздокского района.

Прием будут проводить: члены Северо-Осетинского регионального отделения ООО 
«Ассоциация юристов России», представители Управления федеральной службы судеб-
ных приставов России по РСО-Алания, Адвокатской и Нотариальной палат РСО-Алания, 
 Конституционного суда РСО-Алания.

Обращаться: г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №16, тел. 3-10-71.

УЧАСТВУЙТЕ  В  ПРОЕКТЕ                     
«ДОРОГА  ПАМЯТИ»!

В рамках реализации проекта «Дорога памя-
ти» ведется сбор фотографий и информации у 
населения из семейных архивов об участни-
ках Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов для последующего использования в мо-
заичных картинах о войне, которые будут раз-
мещены в Историко-мемориальном комплексе 
Главного храма Вооруженных сил РФ.

Уважаемые жители Моздокского района! При-
мите участие в создании мемориального ком-
плекса. Ваши герои заслуживают этого! Доста-
точно знать фамилию, имя, отчество, год или 
точную дату рождения участника Великой Отече-
ственной войны и иметь его фотографию. Пред-
ставьте снимки и сведения в военный комисса-
риат (г. Моздок, ул. Кирова,  44, кабинет №18), 
здесь сделают их электронную копию и сразу же 
вернут все материалы. Можно также представить 
их на CD-R-дисках или отправить по электронной 
 почте khametoff 2014@yandex.ru.

«Дорога памяти» - это грандиозный проект 
Центрального музея Вооруженных сил России 
к 75-летию Великой Победы. Он объединит де-
сятки миллионов фотографий фронтовиков и 
работников оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников 
учреждений культуры и военных корреспонден-
тов - всех, кто самоотверженно сражался и тру-
дился в годы Великой Отечественной войны.

В Моздокском Доме дружбы состоялось познавательное ме-
роприятие «Уважительное отношение к женщине у разных наро-
дов», организованное сотрудниками Дома дружбы и ветеранами 
МО ВООВ «Боевое братство». В нём приняли участие ребята из 
4 «а» класса школы-интерната имени З.К. Тигеева.

Представители национально-культурных обществ рассказали 
детям о том, что основой общества является семья, поведали об 
обычаях и традициях народов. Поговорили о роли женщины в соз-
дании семьи. Ребята завороженно слушали рассказы о нравах и 
обычаях осетин, казаков, кумыков, чеченцев. 

В своём выступлении член правления «Боевого братства» В. Эчкал 
тоже отметил, что во все времена главной ценностью для любого на-
рода является семья, в которой очень большую роль играет женщина, 
хранительница домашнего очага, символ  уюта и комфорта. Не случай-
но слово «мама» – первое, произносимое ребёнком после рождения. 
В. Эчкал призвал ребят больше внимания уделять своим мамам, по-
могать им, тем самым воспитывать в себе лучшие качества человека.

Трое учеников 4 «а» класса прочитали стихи, посвящённые матерям.

ДЕТЯМ  –  О СЕМЬЕ,  О  МАТЕРИ

 Глава администрации проинформировал 
о своём участии во Всероссийском семина-
ре-совещании «Комплексное развитие сель-
ских территорий  и малых форм хозяйствова-
ния», который прошёл 14–15 марта в Став-
рополе. В мероприятии принимали участие 
более 800 представителей органов местной 
власти из СКФО, ЮФО и других регионов. 
Речь шла, в частности, о развитии сель-
ской кооперации, также обсуждались меры 
 господдержки в форме сельской ипотеки под 
2,7%. Глава АМС считает, что вопросы необ-
ходимо подробно изучить и искать варианты 
исполнения программы.

Начальник отдела по развитию сельского хо-
зяйства Татьяна Хубецова проинформирова-
ла  об особенностях постановки на учёт нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в 
рамках государственной госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий».   

Олег Яровой обратил внимание на пред-
стоящее завершение отопительного сезона 
2019/20 г., на необходимость анализа его 

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ПРОГРАММ  В  СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ,  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…

Под председательством главы АМС Олега Ярового 16 марта 
состоялось очередное аппаратное совещание. 

итогов, а также начале подготовки к следую-
щему осенне-зимнему сезону. 

Главный специалист отдела по социальным 
вопросам Оксана Пономаренко проинформи-
ровала об эпидситуации в районе. Отмечает-
ся некоторый рост заболеваний ОРВИ, однако 
эпидемический порог не превышен. В связи с 
угрозой распространения коронавируса специ-
алисты  призывают к неукоснительному соблю-
дению санитарно-гигиенических мер. 

Однако, например, спортивные сорев-
нования, которые  запланированы на бли-
жайший период, о чем говорила начальник 
отдела по делам молодежи и спорта Еле-
на Шаталова, отменяться не будут. Также 
в предстоящую субботу будет отмечаться 
100-летие школы в с. Сухотском. 

Идут ремонтные работы в здании бывшей  
станции юных техников. На её базе плани-
руется к началу следующего учебного года 
открыть детский технопарк «Кванториум». 
Об этом сообщила начальник управления 
образования Неля Гаспарьянц. 

Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая сообщила в том числе о вы-
ездах творческих коллективов учреждений 
культуры Моздокского района в с. Эльхотово 
в рамках культурного обмена. Она же сделала 
отчет об исполнении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Моздокского района». 

С аналогичным отчетом по исполнению му-
ниципальной программы  «Развитие муници-
пальной системы образования в Моздокском 
районе»  выступила начальник управления 
 образования Неля Гаспарьянц. 

Доклад об исполнении муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства Моздокского рай-
она» сделала главный специалист отдела по 
организации малого предпринимательства и 
торгового обслуживания Марина Шигида. 

Также на совещании рассматривался ряд 
других вопросов, среди которых: собираемость 
земельных налогов; пополнение доходной ча-
сти бюджета; меры пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период. 

По итогам совещания ответственные ли-
ца получили задания, определены сроки 
их исполнения. 

В «БРЕЙН-РИНГЕ» – ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Отдел по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского района провёл игру «Брейн-ринг», по-

свящённую 8 Марта. В нём приняли участие прекрасные представительницы отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД по Моздокскому району, Центра социализации молодёжи (ЦСМ), 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КПДН и ЗП), управления образо-
вания. Также в команды входили девушки, состоящие на учёте в ОПДН. 

Первое место заняла команда КПДН и ЗП («Изюминка»), второе – управления образования 
(«Звезды»), третье – ОПДН. Почётное четвёртое место досталось ЦСМ («Умницы»).

Все они получили грамоты от отдела по делам молодежи и спорта и сладкие призы от ИП 
Э. Джансузян. Сладости вручили и детям в зрительном зале. Игра получилась динамичной, 
весёлой, и все её участники остались довольны.   
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«УРОКИ  МУЖЕСТВА»

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

В целях обеспечения законности при призыве граждан 
на военную и альтернативную гражданскую службу, ока-
зания консультативно-правовой помощи гражданам по 
вопросам призыва создан и работает консультативно-пра-
вовой пункт по рассмотрению обращений граждан, свя-
занных с вопросами призыва на военную и альтернатив-
ную гражданскую службу в период проведения весенней 
призывной  кампании, с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

Консультативно-правовой пункт размещен в по-
мещении 59-й военной прокуратуры гарнизона по 
адресу: 363757, РСО- Алания, г. Моздок, ул. Поле-
вая, д. 138-а, тел. 8(86736) 2-26-77.

Прием граждан в консультативно-правовом пункте 
по указанным вопросам производится: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.  Иногородние граждане 
 принимаются в день их обращения.

РАБОТАЕТ  КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ  ПУНКТ

Члены местного отделения ВООВ «Боевое брат-
ство» продолжают работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи. В частности, А. Малов и В. Гре-
чаный провели четыре «урока мужества», на кото-
рых присутствовали 92 школьника. Три «урока муже-
ства» прошли в зале Боевой славы Совета ветеранов 
 Моздокского района и один – в СОШ №3.

Анатолий Алексеевич Малов – член легендарного 
экипажа гвардии полковника Захара Константиновича 
 Тигеева. Он рассказал ребятам 5, 6 и 9 классов школы по-
сёлка Советского, а также учащимся 3 «а», 3 «б» классов 

школы-интерната о боевых вылетах под командованием 
Тигеева. В том числе о полетах «за угол» (мимо Кольско-
го полуострова, над Атлантическим океаном), на сверх-
дальность и продолжительность  полетов (более 33 ча-
сов), о заданиях по радиотехнической разведке, поиску 
группировок НАТО. Поведал также о нештатных и ава-
рийных ситуациях, мужестве и отваге своего командира.

В СОШ №3 им. Е. Крупнова двум девятым классам 
В. Гречаный рассказал о победных днях России, в ко-
торые прославляют силу русского оружия, храбрость и 
стойкость защитников Родины.

О  ТИГЕЕВЕ  –  ИЗ  УСТ  ОЧЕВИДЦА 
УЧАЩИЕСЯ школы-интерната 

имени З.К. Тигеева провели 
ежегодный национальный фести-
валь «Кавказское гостеприимство», 
на котором представили традиции, 
одежду, обычаи, кухню и культуру 
(фольклор, музыку, песни и танцы) 
16 самых многочисленных этносов 
Моздокского района. Это мероприя-
тие проводится с целью укрепления 
межнациональных связей.

Каждое выступление на сцене акто-
вого зала получилось настолько уни-
кальным, многогранным и самобыт-
ным, что жюри в лице трёх представи-
телей местного отделения ВООВ «Бо-
евое братство» и трёх представителей 
Моздокского Дома дружбы оказались 
в очень затруднительном положении: 
понравились все конкурсанты. Осо-
бенно пришлась по вкусу кулинарная 
часть конкурса. Ребята, одетые в наци-
ональные костюмы, не только расска-

зали о традиционных блюдах своего 
народа, но и предложили их попробо-
вать: восточные сладости, кавказские 
«горячие» блюда, компоты, соки, крю-
шоны и прочие напитки, фрукты, ово-
щи, блины, пельмени, пироги, выпеч-
ка, драники и манты… Глаза разбега-
лись от обилия и разнообразия яств. 

Члены жюри выразили своё восхище-
ние уровнем подготовки ребят. Но кон-
курс есть конкурс – пришлось распреде-
лять места. Первое место занял 1 «а» 
класс, рассказавший о кабардинцах, вто-
рое место - у 4 «а» класса – «белорусов», 
третье – у 6 «б» класса, представившего 
кумыков, а почётное четвёртое место за-
няли девятиклассники, показавшие быт 
и культуру цыган. В номинации «Луч-
шие среди лучших» одержали победу 
 учащиеся 5 «б» класса – «греки».  

Всем победителям после подсче-
та результатов вручены грамоты и 
 вкусные подарки.

КАКОЕ  ОНО  –  КАВКАЗСКОЕ                  
ГОСТЕПРИИМСТВО?

Ниже приведены права военнослу-
жащих по контракту.

1. Денежное довольствие, состоя-
щее из месячного оклада в соответ-
ствии с присвоенным воинским звани-
ем и месячного оклада в соответствии 
с занимаемой воинской должностью, 
которые составляют оклад месячного 
денежного содержания военнослу-
жащих, а также ежемесячных и иных 
 дополнительных выплат.

С 1 октября 2019 г. оклады по воин-
ским званиям и оклады по воинским 
должностям проиндексированы на 
4,3%. Так, оклады по воинскому зва-
нию, если брать минимальные и мак-
симальные размеры, составляют от 
5424 рублей у рядового и до 32542 
рублей у маршала. Соответственно, 
оклады по воинской должности до-
стигли 10848 рублей у стрелка и 48813 
рублей у первого заместителя мини-
стра обороны Российской Федерации.

Ежемесячные и иные дополнитель-
ные выплаты денежного довольствия:

ежемесячная надбавка за выслугу 
лет от 10% оклада денежного содер-
жания при выслуге 2 года до 40% при 
выслуге 25 лет и более;

ежемесячная надбавка за классную 
квалификацию (квалификационную 
категорию) – от 5% оклада по воин-
ской должности за третий класс до 
30% – за класс мастера;

ежемесячная надбавка за работу 
со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, - до 25% оклада 
по воинской должности;

ежемесячная надбавка за особые 
условия военной службы (в экипажах 
надводных кораблей, штатной бое-
вой техники, на воинских должностях, 
связанных с выполнением прыжков с 
парашютом, за командование подраз-
делениями и т.д.) - до 100% оклада по 
воинской должности;

ежемесячная надбавка за выполне-
ние задач, непосредственно связан-
ных с риском для жизни и здоровья в 
мирное время (за выполнение водо-

О  ПРАВОВОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЕ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  ПО  КОНТРАКТУ
Основные права военнослужащих, а также основы государ-

ственной политики в области правовой и социальной защиты 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей определены Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Для военнослужащих установлена единая система правовой и 
социальной защиты, а также материального и иных видов обеспе-
чения с учетом занимаемых воинских должностей, присвоенных 
воинских званий, общей продолжительности военной службы, в 
том числе и в льготном исчислении, выполняемых задач,  условий 
и порядка прохождения ими военной службы.

лазных работ, за разминирование, за 
участие в учениях и других мероприя-
тиях вне пункта постоянной дислока-
ции воинской части и т.д.) – до 100% 
оклада по воинской должности;

ежемесячная надбавка за особые 
достижения в службе (за квалифика-
ционный уровень физической подго-
товленности, при награждении меда-
лями Министерства обороны, занима-
ющим воинские должности водителей 
(старших водителей), занимающим 
воинские должности, для которых шта-
том воинской части предусмотрены с 
1 по 4 тарифные разряды и т.д.) – до 
100% оклада по воинской должности;

премия за добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обя-
занностей – до 25% оклада денежного 
содержания в месяц;

ежегодная материальная помощь – 
в размере 1 месячного оклада денеж-
ного содержания;

военнослужащим, проходящим во-
енную службу по контракту в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в других местно-
стях с неблагоприятными климатиче-
скими или экологическими условиями, 
в том числе в отдаленных местностях, 
в высокогорных районах, пустынных 
и безводных местностях, денежное 
довольствие выплачивается с учетом 
 коэффициентов от 15% до 100%;

военнослужащим, проходящим во-
енную службу в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним мест-
ностях, а также в других местностях 
с неблагоприятными климатическими 

или экологическими условиями, в том 
числе отдаленных, выплачивается 
процентная надбавка к денежному до-
вольствию в зависимости от периодов 
военной службы в указанных районах 
(местностях) от 30% до 100%.

Средний размер денежного доволь-
ствия военнослужащих по контракту, 
замещающих воинские должности ря-
дового и сержантского состава, с уче-
том всех ежемесячных и иных допол-
нительных выплат денежного доволь-
ствия возрастает по мере увеличения 
выслуги лет, должностного уровня, 
уровня профессионального мастер-
ства, региональных коэффициентов 
и ежегодной индексации.

2. Бесплатный проезд к новому ме-
сту службы и в командировку.

Проезд на безвозмездной основе 
один раз в год к месту проведения 
основного отпуска и обратно воен-
нослужащим, проходящим службу по 
контракту в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в 
том числе на территории субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский, Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа, и од-
ному члену его семьи; военнослужа-
щие сами приобретают за деньги би-
леты на себя и членов своих семей на 
удобные им авиарейсы или поезда, 
следующие к месту отпуска, а Мини-
стерство обороны Российской Фе-
дерации компенсирует эти расходы 
 после  возвращения из отпуска.

Проезд на безвозмездной основе 
на избранное место жительства при 
увольнении с военной службы.

3. Продовольственное обеспечение, 
в том числе путем организации пита-
ния по месту военной службы - для 
отдельных категорий военнослужа-
щих, и выдачей продовольственного 
пайка - для военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту 
за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях.

4. Бесплатное вещевое обеспечение.
5. Жилищное обеспечение:

обеспечение служебными жилы-
ми помещениями или общежитиями 
на период военной службы (получе-
ние денежной компенсации за наем 
 (поднаем) жилых помещений);

обеспечение жилыми помещения-
ми для постоянного проживания по 
избранному месту жительства (в том 
числе путем выдачи государственных 
субсидий) при достижении общей про-
должительности военной службы 20 
лет, а также в случае увольнения с во-
енной службы по достижении предель-
ного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными ме-
роприятиями и общей продолжитель-
ности военной службы 10 лет и более;

возможность приобретения жилья 
через накопительно-ипотечную си-
стему жилищного обеспечения (НИС).

Стать участником НИС можно при 
заключении второго контракта. Каж-
дый участник НИС не менее чем че-
рез три года его участия в накопитель-
но-ипотечной системе имеет право на 
заключение с уполномоченным феде-
ральным органом договора целевого 
жилищного займа.

6. Обязательное государственное 
личное страхование за счет средств 
федерального бюджета.

7. Социальные гарантии в связи с 
обучением в образовательных органи-
зациях в период службы, а также пре-
имущественное право на поступление 
после увольнения с военной службы 
в государственные образовательные 
организации высшего и среднего про-
фессионального образования и на под-
готовительные отделения федераль-
ных государственных образовательных 
 организаций высшего образования.

8. Выплату подъемного пособия при 
перемещении к новому месту службы 
в размере одного оклада денежного 
содержания на военнослужащего и 
25% от него на каждого члена семьи.

9. Перевоз на безвозмездной ос-
нове до 20 тонн личного имущества 
в контейнерах от прежнего места 
жительства при переводе на новое 

место военной службы.
10. Дополнительные социальные га-

рантии и компенсации при выполнении 
задач в условиях чрезвычайного поло-
жения и при вооруженных конфликтах.

11. Единовременное пособие при 
увольнении с военной службы при об-
щей выслуге менее 20 лет - 2 оклада 
денежного содержания, а при выслуге 
20 лет и более - 7 окладов денежного 
содержания.

Военнослужащим, награжденным в 
период прохождения военной службы 
государственным орденом или удосто-
енным почетных званий Союза ССР 
или РФ, размер единовременного по-
собия увеличивается на один оклад 
денежного содержания.

12. Бесплатное обследование, лече-
ние и реабилитационное обеспечение 
в военно-медицинских учреждениях, 
в том числе ежегодное диспансерное 
наблюдение.

13. Изготовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением протезов 
из драгоценных металлов и других 
 дорогостоящих материалов).

14. Бесплатное обеспечение ле-
карствами, изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей в ме-
дицинских, военно-медицинских под-
разделениях, частях и организациях.

При отсутствии по месту военной 
службы или месту жительства воен-
нослужащих военно-медицинских 
организаций или соответствующих 
отделений в них либо специального 
медицинского оборудования, а также 
в неотложных случаях медицинская 
помощь оказывается в учреждениях 
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. Расходы 
указанным учреждениям здравоохра-
нения по оказанию медицинской помо-
щи военнослужащим возмещаются в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Члены семей военнослужащих про-
ходящих службу по контракту (из числа 
солдат и сержантов), имеют право на 
медицинскую помощь в учреждениях 
государственной или муниципальной 
систем здравоохранения и подлежат 
обязательному медицинскому страхо-
ванию на общих основаниях с другими 
гражданами Российской Федерации.

15. Право на пенсионное обеспе-
чение при условии наличия выслуги 
20 и более лет.

А. КУРБАНОВ,
врио военного прокурора 59-й 

военной прокуратуры гарнизона, 
полковник юстиции.

♦ Участковый уполномоченный по-
лиции Отдела МВД России по Моз-
докскому району принял заявление 
от жителя г. Моздока 1956 года рожде-
ния. В нем он просил принять меры к 
женщине, живущей по соседству. Она 
не раз была у него в гостях. Войдя в 
доверие к пожилому человеку, зло-
умышленница воспользовалась его 
отсутствием, нашла запасной ключ от 
квартиры. Когда мужчина вышел из до-
ма, женщина проникла в его домовла-
дение и похитила набор посуды и зуб-
ные протезы. Общий ущерб составил 
около 30 тысяч рублей, который для 
соседа оказался значительным. 

Участковый подробно опросил по-
терпевшего, возможных свидетелей 
кражи. Далее сотрудник полиции вы-
звал подозреваемую, которая практи-
чески сразу призналась в содеянном. 
Ранее судимая за аналогичное престу-
пление жительница г. Моздока, 1974 
года рождения, пояснила, что совер-
шила кражу из-за сложного матери-
ального положения. Когда она попала 

в квартиру пенсионера, ничего ценно-
го, кроме набора тарелок, не нашла. 
Однако увидела зубные протезы и по-
думала, что они золотые. Подозрева-
емая надеялась выручить за них при-
личную сумму. Однако, когда пришла 
к оценщику, узнала, что протезы – ме-
таллические, лишь с напылением. Тог-
да женщина выехала на окраину Моз-
дока и  избавилась от похищенного.

Следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело по ч. 
2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ключ от 
квартиры и набор посуды изъяты и 
приобщены к материалам дела. В 
ближайшее время имущество будет 
 передано законному владельцу

♦ В дежурную часть Отдела МВД 
России по Моздокскому району по-
ступило заявление от жителя Став-
ропольского края 1977 года рожде-
ния. В нем он просил принять меры 
к неизвестному, который проник в 
квартиру в г. Моздоке, принадлежа-
щую заявителю. Злоумышленник тя-
желым предметом разбил  входную 

дверь  и повредил имущество. 
На место происшествия выехала 

следственно-оперативная группа. 
Сотрудники полиции опросили по-
терпевшего, возможных свидетелей 
происшествия. В результате обхода 
дворов участковыми уполномочен-
ными полиции в течение дежурных 
суток был установлен и впослед-
ствии задержан подозреваемый - ра-
нее судимый житель г. Моздока 1981 
года рождения. Он был доставлен 
в районный отдел полиции, где дал 
признательные показания, пояснив, 
что таким образом отомстил знако-
мому, который не так давно словесно 
 оскорбил его родственников. 

 Сотрудники полиции изъяли у муж-
чины металлическую кувалду, которой 
он повредил чужое имущество. 

Дознавателем ОМВД возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК 
РФ «Умышленное повреждение или 
уничтожение имущества».

 Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

С ребятами из данного учебного уч-
реждения сотрудники полиции уже бы-
ли знакомы, поэтому знали, как найти 
общий язык с ними. Капитан полиции 
Надежда Никитенко вновь напомни-
ла учащимся о значении дорожных 
знаков, с которыми они встречаются 
каждый день. Вместе с инспектором 
ОГИБДД дети вспомнили, как пере-
ходить улицу, что означают сигналы 
светофора, какие правила дорожного 
движения они уже знают. 

- Дети хорошо запоминают ПДД, ког-
да у них появляется интерес. Поэтому 
с первых минут разговора я стараюсь 
заинтересовать ребенка, задаю ему 
вопросы, на которые тут же прошу от-
ветить. Очень важно наглядно пока-
зать, к чему может привести несоблю-
дение ПДД, - объяснила Н. Никитенко. 

На протяжении всей встречи 
дети с  интересом слушали со-
трудников ОМВД, а после оконча-
ния беседы буквально засыпали 
 полицейских вопросами.

- Что удивительно, дети задают во-
просы далеко не детские, со всей 
серьезностью они вникают в тему 
борьбы с вредными привычками - ку-
рением, пристрастием к энергетиче-
ским напиткам либо к употреблению 

БЕСЕДЫ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПДД,  ВРЕДЕ  НАРКОТИКОВ,  
НЕДОПУЩЕНИИ  ЭКСТРЕМИЗМА

Профилактика подростковой 
преступности эффективна в том 
случае, если взрослые умеют 
доступным для ребенка языком 
объяснить, что же такое «хоро-
шо», а что такое «плохо». Стар-
ший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД по Моздокскому 
району капитан полиции Наде-
жда Никитенко и инспектор ПДН 
капитан полиции Вера Слонова 
(на снимке) в рамках меропри-
ятия «Детская безопасность» 
провели встречи с учащимися 
школы-интерната г. Моздока. 

так называемых «аптечных наркоти-
ков». Многие наслышаны о вреде для 
здоровья человека табака, алкоголя и 
др. Они рассуждают о том, как можно 
разнообразить свою жизнь, занимаясь 
спортом либо каким-то полезным хоб-
би. Вот об этом им хочется говорить и 
увлекать за собой все больше после-
дователей! – отметила В. Слонова. 

В этот же день сотрудники полиции 
провели беседы и со школьниками 
среднего звена. Для учащихся 5–9 
классов был показан видеофильм о 
вреде табачной, алкогольной и дру-
гих зависимостей, с которыми подро-
сток может столкнуться, попав в но-
вую компанию во дворе либо на ули-
це. Большое внимание сотрудники 
полиции уделили информации о вре-
де снюса – детям на экране демон-
стрировали последствия употребле-
ния никотиносодержащих веществ.

Данные профилактические встречи 
очень важны для подрастающего по-
коления, считают педагоги. Недоста-
точно объяснять детям, что наркотики 
и алкоголь – это плохо, необходимо и 
наглядно демонстрировать послед-
ствия от их употребления, напоминать 
об ответственности, которая грозит в 

случае пренебрежения правилами. 
В беседах зашла речь и о прояв-

лениях экстремизма, которые, к со-
жалению, нередки сегодня в моло-
дежной среде, особенно среди тех, 
кто общается «онлайн». Сотрудники 
полиции рассказали, как даже про-
слушивание тех или иных мелодий, 
песен может стать началом вовлече-
ния в  экстремистскую деятельность.

- Не менее важно объяснять под-
росткам об опасностях экстремизма, 
о том, что мы живем в многонацио-
нальной стране. Яркий пример – наш 
дружный Моздок, в котором веками 
в согласии проживают представите-
ли более 50 национальностей. По-
добные беседы должны способство-
вать тому, что несовершеннолетние 
 проанализируют собственное пове-
дение и не будут допускать возникно-
вения межнациональной розни либо 
каких-то неприятных высказываний 
в адрес другого человека, – отме-
тила директор школы- интерната 
г. Моздока Ирина Гречаная.

Профилактическое мероприятие 
«Детская безопасность» пройдет и в 
других школах Моздокского района. 

А. САЛОМАТОВА. 

Статистика свидетельствует, что 90% 
всех пожаров возникает по вине людей, 
не знающих или безответственно отно-
сящихся к выполнению правил пожар-
ной безопасности. Главной причиной 
такого легкомысленного поведения 
является укоренившееся в сознании 
большинства людей представление о 
том, что пожар в нашей действительно-
сти - явление очень редкое. 

Человеку свойственно думать или 
надеться на то, что беда обойдет его 
стороной. Увы, это не всегда так. При-
меров пожаров из-за неосторожности 
граждан – огромное множество, к ним 
приводят небрежность в обращении 
с открытым огнем, будь то свечи или 
спички, непотушенный окурок, непра-
вильное использование пиротехники, 
неумелое применение горючих или 
легковоспламеняющихся жидкостей.

Так, за два месяца 2020 года на 
территории Моздокского района 
произошло 16 пожаров. Погиб 1 че-
ловек от неосторожного обращения 
с огнем при курении.

Курящих у нас много, снижается воз-
растной барьер курильщиков. Самая 
распространенная причина гибели на 
пожаре – курение в постели. 70% лю-
дей погибли именно по этой причине.

Факты свидетельствуют, что макси-

мальная температура тлеющей си-
гареты колеблется в пределах 300-
420°С, время ее тления - 4-8 минут. 
Сигарета в начальный момент име-
ет температуру 310-320°С, которая 
потом снижается до 240-260°С, вре-
мя тления составляет 26-30 минут. 
Вызвав тление горючего материала 
(упав, например, на матрас), сам оку-
рок через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг возгорания мо-
жет тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как 
такового нет, однако человек получает 
отравление продуктами горения.

Чужие пагубные привычки нередко 
выходят боком совершенно посторон-
ним людям: частой причиной пожаров 
в квартирах является неосторожно вы-
брошенный в окно окурок, траектория 
полета которого может меняться из-за 
порывов ветра. Брошенный с пятого 
этажа, он запросто может стать причи-
ной пожара на третьем, причем даже в 
квартире соседнего подъезда. Окурок, 
попавший на домашние вещи, кото-
рые очень часто хранятся на балко-
нах,  вызывает их тление и возгорание.

П О М Н И Т Е :  П О Ж А Р  Л Е Г Ч Е 
 ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ОНД и ПР по Моздокскому 
району. Местный пожарно-

спасательный гарнизон, ВДПО.

НЕОСТОРОЖНОЕ  ОБРАЩЕНИЕ  С  ОГНЕМ           
МОЖЕТ  СТАТЬ  ПРИЧИНОЙ  ГИБЕЛИ

6 марта во всем мире отмечался 
Всемирный день борьбы с глаукомой. 
Этот день начали отмечать с 2008 го-
да по инициативе Всемирной ассо-
циации обществ глаукомы - WGA и 
Всемирной ассоциации пациентов с 
глаукомой - WGPA.

Глаукома – это заболевание глаз, 
которое характеризуется  повышением 
внутриглазного давления.

Начало недуга протекает бессим-
птомно, однако, если лечение этого 
коварного заболевания не проводит-
ся, то постепенно сужается поле зре-
ния – пациент перестаёт замечать 
 расположенные сбоку объекты.

Дальнейшее отсутствие лечения при-
водит к прогрессирующему снижению 
зрения. Причем со временем возможна 
потеря центрального зрения вплоть до 
полной слепоты. К сожалению, зрение, 
утраченное вследствие глаукомы, не 
подлежит восстановлению.

 Установлен ряд факторов, повыша-
ющих вероятность развития глаукомы:

БЕРЕГИТЕ  СВОЕ  ЗРЕНИЕ!
- возраст более 40 лет;
- наличие глаукомы у бли-

жайших родственников;
- наличие сопутствую-

щих заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы 
(гипертония, ишемическая 
болезнь сердца);

- близорукость;
- сахарный диабет;
- заболевания централь-

ной нервной системы;
- длительное применение стероид-

ных гормонов.
Если вам более 40 лет и вы обна-

ружили у себя какой-либо из пере-
численных выше факторов риска, 
обратитесь к офтальмологу для то-
го, чтобы исключить наличие у вас 
бессимптомной глаукомы.

К основным симптомам глаукомы 
относятся: затуманивание зрения, 
сужение поля зрения, появление 
«сетки» перед глазами, ухудше-
ние зрения в сумерках и появление 

радужных кругов при взгляде на 
источник света (например, лампоч-
ку), чувство дискомфорта в глазу 
 (ощущение тяжести и напряжения). 

Лучший способ защитить себя от 
глаукомы – это регулярная проверка 
у врача. Ранняя диагностика гаран-
тирует успешное лечение. Помните: 
важнейшим фактором для лечения 
последствий глаукомы является ее 
 максимально раннее выявление!

Берегите свое зрение, системати-
чески посещайте окулиста!

Первая помощь                                                
при инфаркте  миокарда

При возникновении болей в сердце 
немедленно прекратите нагрузку, при-
мите положение сидя или полулежа, 
приподняв изголовье, сделайте не-
сколько спокойных вдохов, обеспечьте 
доступ свежего воздуха, расстегните 
стесняющую одежду, звоните врачу. 

Примите одну таблетку или 1 до-
зу спрея нитроглицерина под язык. 
Разжуйте и проглотите половину 
 таблетки аспирина. 

Если боль сохраняется в тече-
ние 5 минут, повторно примите та-
блетку нитроглицерина под язык. 
Всего можно принимать не более 3 
 таблеток или доз аэрозоля. 

При сохранении болевых ощущений 
в течение 10 минут срочно вызывайте 
бригаду скорой медицинской помощи! 

Профилактика развития                         
острого инфаркта миокарда 

Контролируйте артериальное дав-
ление. Нормальные показатели для 

взрослого человека - от 110/70 мм 
рт. ст. до 139/89 мм рт. ст. 

Уровень сахара в крови не должен 
превышать 6 ммоль/л. 

Откажитесь от курения. Риск воз-
никновения инфаркта значитель-
но снижается через 3 года после 
 прекращения курения. 

Контролируйте уровень холесте-
рина. Общий холестерин - менее 5 
ммоль/л, холестерин ЛПНП («пло-
хой») - менее 3 ммоль/л, холесте-
рин ЛПВП («хороший») - менее 1 
ммоль/л. Снижения уровня холе-
стерина можно достичь коррекцией 
 диеты и изменением образа жизни: 

- исключите из рациона питания 
жирную, жареную, копченую и кон-
сервированную пищу, фаст-фуд, 
сократите употребление алкого-
ля, молочных продуктов высокой 
 жирности, сахара, соли;

 - отдавайте предпочтение ово-
щам и фруктам, мясу домашней 
птицы, рыбе, черному хлебу, кру-

пам, растительным маслам, зелени;
 - готовьте еду в вареном, тушеном, 

паровом, запеченном виде.
Повышайте физическую активность! 

В среднем взрослый человек должен 
ежедневно проходить расстояние не 
менее 3 километров.

Контролируйте массу тела. Индекс 
массы тела (вес в килограммах, раз-
деленный на рост в метрах, возве-
денный в квадрат) в норме должен 
составлять 20-25 мг/м².

Избегайте стрессов или научитесь 
справляться с ними! 

Если врач назначил вам препара-
ты для снижения артериального дав-
ления, повышенного уровня саха-
ра или холестерина, принимайте их 
регулярно, не прекращайте прием и 
не изменяйте дозы самостоятельно. 

Помните, что, как и большинство 
болезней, инфаркт миокарда лег-
че предупредить, чем справиться 
с его последствиями!

Будьте здоровы!

ВНИМАНИЕ: ИНФАРКТ МИОКАРДА!

Во время поста большую часть ра-
циона постящегося составляет угле-
водная пища, а белковой потребляет-
ся совсем мало. Однако белок край-
не необходим для здоровья челове-
ка, это – «строительный материал» 
нашего организма. Животный белок 
во время поста исключается, а вот 
растительный – разрешен. Источни-
ки растительного белка – орехи, се-
мечки, бобовые, грибы, крупы, хлеб, 
соевые продукты. Морские продукты 
также очень богаты белком.

Если человек ведет активный образ 
жизни, во время поста обязательны 
к употреблению продукты, которые 
являются хорошим источником энер-
гии и надолго дают ощущение сыто-
сти. Это макаронные изделия, карто-
фель и крупы. Но имейте в виду, что 
каши быстрого приготовления – «бы-
стрые» углеводы! Такие каши быстро 
насыщают, но уже через пару часов 
вы можете ощутить голод. Выбирай-
те геркулес с длительностью варки 
15-20 минут. Если утром нет времени 
для приготовления, можно с вечера 
залить геркулес холодной водой, а 
утром – просто разогреть кашу.

Салаты полезно заправлять олив-
ковым маслом, на свою порцию – 1 
столовая ложка масла.

Полезно умеренное потребление 
сухофруктов в пост – кураги, чернос-
лива, фиников, а также орехов. Их 
можно добавить в утреннюю кашу, 
взять с собой на перекус. Сухофрук-
ты и орехи имеют высокую калорий-
ность, поэтому быстро насыщают.

Вместо сахара используйте мед – его 
можно добавить в утреннюю кашу, чай. 
Горький шоколад, мармелад и сухоф-
рукты в умеренном количестве пред-
почтительнее сладких постных мучных 
изделий. Такие продукты, как правило, 
содержат много жиров, и их потребле-
ние может привести к набору веса.

Очень важным принципом правиль-
ного питания в пост является еже-

дневное употребление свежих и/или 
термически обработанных овощей 
и фруктов. Овощи и фрукты отлично 
подходят для перекуса – например, 
если это овощной салат (можно при 
желании разнообразить его добав-
лением грибов, бобовых, кальмара, 
орешков, сухариков), заправленный 
оливковым маслом, и 1 фрукт.

Важно не голодать и постараться 
спланировать питание так, чтобы не 
было больших перерывов между при-
емами пищи. В этом случае пищева-
рительная система скорее и лучше 
адаптируется к растительному раци-
ону и снизится риск таких «неприят-
ностей», как гастрит, запоры и несва-
рение. Для тех людей, кто соблюдает 
монастырский устав, питаясь не ча-
ще 2 раз в день, соблюдает дни пол-
ного отказа от пищи, лучше заранее 
подготовиться. Следует еще до поста 
постепенно снизить частоту приемов 
пищи, чтобы организму было легче 
 адаптироваться к новому режиму.

Если у вас есть избыток массы тела, 
важно соблюдать следующие прави-
ла, чтобы во время поста не набрать 
вес. Необходимо прежде всего мак-
симально снизить количество угле-
водной еды в вечерний прием пищи. 
Поскольку углеводы дают много энер-
гии, а вечером после учебы или ра-
боты обычно энергия не тратится, то 
она будет откладываться в виде жира 
«про запас». Поэтому вечером лучше 
отказаться от макаронных изделий, 
картофеля, риса, круп, мучных из-
делий, хлеба и сладостей. На ужин 
можно есть разнообразные овощи 
и блюда из бобовых. Ужинать реко-
мендуется не позднее, чем за 3-4 ча-
са до сна. Если вы считаете для себя 
обязательным перекус после ужина 
(например, если ужин состоялся за 
5-6 часов до сна), то перекусите не 
 позднее чем за 2 часа до сна.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ                    
ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ПОСТ

С 16 по 27 марта проводится 
I этап общероссийской антинар-
котической акции  «Сообщи, где 
торгуют смертью!».

Основными задачами акции 
 являются:

- активизация гражданской пози-
ции жителей республики по отноше-
нию к проблеме противодействия 
наркомании;

- получение оперативно значимой 
информации о фактах незаконного 
оборота и  потребления наркотиков;

-  оказание квалифицирован-
ной помощи и консультаций по во-
просам лечения и  реабилитации 
 наркозависимых лиц.

Уважаемые жители Моздокского 

района! Передать информацию, 
задать вопросы и высказать пред-
ложения можно по  следующим 
 телефонам:

- «телефон доверия» МВД по 
РСО-Алания 8(867-2)59-46-99 
(круглосуточно);

- отдел по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Моз-
докскому району 8-999-491-19-52 
(круглосуточно);

- Республиканский наркологиче-
ский диспансер 8(867-2)53-52-89 
(анонимный кабинет).

Не будь равнодушным! Сообщи, 
где  торгуют смертью!

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ТЫ  МОЖЕШЬ  ВСЁ  ИЗМЕНИТЬ!
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Понедельник, 23 марта Вторник, 24 марта Среда, 25 марта Пятница, 27 марта Суббота, 28 марта Воскресенье, 29 мартаЧетверг, 26 марта
TV – НЕДЕЛЯ

Программа передач те-
леканала «Матч ТВ» не 
публикуется по техниче-
ским причинам: телека-
нал не предоставил её.

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, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.10 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Заступ-
ники» 16+. 22.30 Док-ток 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Познер 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаманка» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 Сегод-
ня. 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 
1.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Про-
спект обороны» 16+. 23.10 
Т/с «В клетке» 16+. 0.20 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.00 Правила жизни 12+. 
7.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+. 8.05, 14.05, 2.45 
Цвет времени 12+. 8.15 
Другие Романовы 12+. 
8.45, 22.10 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.20 ХХ век 12+. 11.55 
Д/ф «Мальта» 12+. 12.25, 
18.45, 0.40 Власть факта 
12+. 13.10 Линия жизни 
12+. 14.15, 2.00 Д/ф «Фур-
гон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Те-
нин» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 
Д/с «Дело №. Справедли-
вость Николая Первого» 
12+. 15.55 Агора 12+. 17.00 
Исторические концерты 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Все-
ленная Стивена Хокинга 
12+. 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 23.20 
Монолог. Вып. в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+. 
0.10 Открытая книга 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
5.35, 6.15, 7.05, 

8.05, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 9.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 17.45, 
23.10, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+. 
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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, 2.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
1.10 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Заступники» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Пра-
во на справедливость 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаманка» 16+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 9.20, 
10.20, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
Основано на реальных 
событиях 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Проспект 
обороны» 16+. 23.10 Т/с 
«В клетке» 16+. 0.20 Кру-
тая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.00 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+. 8.20, 
23.20 Монолог. Вып. в 4-х 
частях. Александр Прош-
кин 12+. 8.45, 22.10 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
0+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.35 ХХ век 12+. 
12.25, 18.40, 0.50 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.15 
Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» 12+. 14.05, 2.50 
Цвет времени 12+. 14.10 
Меж двух кулис 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 
12+. 15.25 Пятое измере-
ние 12+. 15.55 Белая сту-
дия 12+. 16.40 Х/ф «Длин-
ноногая и ненаглядный» 
12+. 17.40 Красивая пла-
нета 12+. 17.55 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Искусственный 
отбор 12+. 0.10 Докумен-
тальная камера 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.15 Известия. 
5.25, 6.05, 6.45, 

7.30 Т/с «Город особого 
назначения» 16+. 8.25, 
9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 17.45, 
23.10, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+. 
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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, 1.20, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
0.10 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Заступники» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 3.35 Нае-
дине со всеми 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаманка» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 9.20, 
10.20, 1.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
Основано на реальных 
событиях 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Проспект 
обороны» 16+. 23.10 Т/с 
«В клетке» 16+. 0.20 По-
следние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости  к ульт у -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.00 Правила жизни 
12+. 7.35, 20.45 Вселен-
ная Стивена Хокинга 12+. 
8.20, 23.20 Монолог. Вып. 
в 4-х частях. Александр 
Прошкин 12+. 8.45, 22.10 
Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.40 ХХ 
век 12+. 12.15, 17.45, 2.45 
Цвет времени 12+. 12.25, 
18.40, 0.50 Что делать? 
12+. 13.15 Искусственный 
отбор 12+. 13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 14.10 
Меж двух кулис 12+. 15.10 
Новости: подробно: ки-
но 12+. 15.25 Библейский 
сюжет 12+. 15.55 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
16.40 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен» 12+. 
17.55 Исторические кон-
церты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 
Абсолютный слух 12+. 
0.10 Д/ф «Альбатрос». Вы-
стоять в бурю» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.15 Известия. 

5.25, 9.25, 13.25, 6.05, 
6.50, 7.45, 8.40, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 17.45, 
23.10, 18.35 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+. 
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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, 1.20, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
0.10 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Заступники» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 3.35 Нае-
дине со всеми 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 
12+. 23.10 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Шаманка» 16+. 

5.15, 3.40 Т/с 
«Москва. Цен-
тральный округ» 

16+. 6.00 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 9.20, 
10.20, 0.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
Основано на реальных 
событиях 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Проспект 
обороны» 16+. 23.10 Кри-
тическая масса 16+. 0.00 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.00 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.45 Вселенная 
Стивена Хокинга 12+. 8.20, 
23.20 Монолог. Вып. в 4-х 
частях. Александр Прош-
кин 12+. 8.45, 22.10 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 
0+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.30 ХХ век 12+. 
12.25, 18.45, 0.50 Игра в 
бисер 12+. 13.10 Абсолют-
ный слух 12+. 13.55, 2.40 
Красивая планета 12+. 
14.10 Меж двух кулис 12+. 
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+. 15.25 Пря-
ничный домик 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 16.40 Х/ф 
«Не такой, как все» 12+. 
17.45 Цвет времени 12+. 
17.55 Исторические кон-
церты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 
Энигма 12+. 0.10 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.40, 
6 .25 ,  7 .20  Т /с 

«Глухарь. Возвращение» 
16+. 8.35 День ангела. 
9.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 17.45, 23.10, 
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.20, 20.10, 
20.45, 21.30, 22.15, 0.30 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

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 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 2.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 Человек 
и закон 16+. 19.40 Поле 
чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Д/ф «Майлз Дэвис. Рожде-
ние нового джаза» 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Измайловский парк 
16+. 23.35 Х/ф «Анюти-
но счастье» 12+. 3.20 Х/ф 
«Бесприданница» 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Централь-
ный округ» 16+. 

6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+.  8.00,  10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 9.20, 
10.20, 2.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Следствие 
вели... 16+. 17.10 Жди 
меня 12+. 18.10, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с 
«Проспект обороны» 16+. 
23.10 ЧП. Расследование 
16+. 23.45 Юбилейный 
концерт «Михаил Грушев-
ский. «Версия 5.5» 16+. 
1.15  Исповедь 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Вселенная Стивена Хо-
кинга 12+. 8.20 Монолог. 
Вып. в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+. 8.45, 
21.55 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 0+. 10.20 Х/ф 
«Девушка спешит на сви-
дание» 0+. 11.25 Откры-
тая книга 12+. 11.55 Д/ф 
«Альбатрос». Выстоять в 
бурю» 12+. 12.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
13.15 Д/ф «Жизнь - сапо-
жок непарный» 12+. 14.10 
Меж двух кулис 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Энигма 12+. 16.20 
Х/ф «Эта пиковая дама» 
12+. 17.15 Исторические 
концерты 12+. 18.45 Би-
лет в Большой 12+. 19.45 
Смехоностальгия 12+. 
20.15 Искатели 12+. 21.00 
Линия жизни 12+. 23.30 
2 Верник 2 12+. 0.20 Х/ф 
«Надо мною солнце не 
 садится» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 7.05, 

8.00, 9.25, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+. 17.30, 
18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 19.15, 20.00, 
20.40, 21.20, 22.10, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
у т р о .  С у б б о -
та. 9.00 Умни-
ц ы  и  у м н и к и 

12+. 9.45 Слово пастыря 
0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Александр Михай-
лов. Кино, любовь и голу-
би 12+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+. 13.55 Тео-
рия заговора 16+. 14.45 К 
дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. «Бе-
регись автомобиля» 12+. 
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.50 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Dance Ре-
волюция 12+. 23.00 Боль-
шая игра 16+. 0.10 Цена 
успеха 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.20 Сто к од-
ному 12+. 11.10 Смеяться 
разрешается 12+. 13.40 
Х/ф «Она сбила летчика» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
20.40 Х/ф «Виражи судь-
бы» 12+. 0.40 Конец пре-
красной эпохи 16+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.35 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 0+. 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 до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 По-
едем, поедим! 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 17.50 Ты 
не поверишь! 16+. 19.00 
Центральное телевиде-
ние 16+. 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 23.00 Меж-
дународная пилорама 
16+. 23.50 Своя правда 
16+. 1.40 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Бю-
ро находок». «В 

стране невыученных уро-
ков» 12+. 8.00 Х/ф «Ано-
нимка» 12+. 9.10, 0.55 Те-
лескоп 12+. 9.40 Д/с «Рус-
ская Атлантида» 12+. 10.10 
Х/ф «Человек родился» 
12+. 11.40, 13.45, 15.40, 
20.45 Диалог без грима 
12+. 11.55 Праотцы 12+. 
12.25 Пятое измерение 
12+. 12.55 Экстремаль-
ное выживание. 14.00 Д/с 
 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+. 
14.30 Х/ф «Сватовство 
гусара» 0+. 15.55 Д/ф 
«Жизнь ради музыки» 
12+. 17.00 Острова 12+. 
18.15 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 12+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Х/ф «Одиноче-
ство бегуна на длинные 
дистанции» 12+. 23.40 
Клуб-37 12+. 1.25 Х/ф 
«Идеальный муж» 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 0 , 
5.50, 6.20, 6.45, 
7.20, 7.55, 8.35 
Т/с «Детективы» 

16+. 9.10 Д/ф «Моя прав-
да. Александр Малинин. 
Голос души» 16+. 10.10, 
11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Комиссарша» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Теория заговора 16+. 
14.55 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+. 16.50 Точь-в-точь 
16+. 19.25 Лучше всех! 
0+. 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 
Х/ф «Лукас» 18+. 0.45 
 Мужское/ Женское 16+. 

4.15 Х/ф «Аню-
тино счастье» 
12+. 8.00 Мест-

ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+. 
9.30 Устами младенца 
12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+. 12.10 Осто-
рожно: мошенники 12+. 
13.10 Х/ф «Любовь по 
найму» 12+. 17.00 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Рос-
сия. Кремль. Путин 12+. 
22.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
 «Подруги» 16+. 

5.20 Большие 
родители 12+. 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
22.50 Звезды сошлись 
16+. 0.25 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Ло-
скутик и Обла-
ко». «Высокая 
горка» 12+. 7.55 

Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+. 9.05 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 9.35 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.15 Х/ф 
«Идеальный муж» 12+. 
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 
Диалог без грима 12+. 
12.00 Юбилей Людмилы 
Лядовой. Концерт в боль-
шом зале Московской кон-
серватории 12+ 12+. 12.35, 
1.45 Диалоги о животных 
12+. 13.20 Другие Рома-
новы 12+. 14.05 Х/ф «Ме-
лочи жизни» 16+. 15.45 К 
75-летию Великой Побе-
ды 12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчу-
ком 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 18.00 Х/ф «Баллада 
о солдате» 0+. 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Weekend» («Уик-энд») 
12+. 21.50 Балет «Нижин-
ский» 12+. 0.15 Х/ф «Чело-
век  родился» 12+. 

5.00 Т/с «Позд-
нее раскаяние» 
16+.  6 .15 Д/ф 
«Моя правда. 

Елена Проклова. Труд-
ное счастье» 16+. 7.05 
Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+. 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«О них говорят. Певица 
Максим» 16+. 10.00, 2.10, 
10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.40, 2.50, 
3.35, 4.15 Т/с «Двое с писто-
летами» 16+. 0.35 Х/ф «От-
дельное поручение» 16+.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

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

Реквизиты решения о проведении аукци-
она:

- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 12.12.2019 г. №1141 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 12.12.2019 г. №1144 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 19.12.2019 г. №1215 «О проведении 
повторных торгов в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения до-
говора аренды земельного участка»;

 - ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 27.12.2019 г. №1230 «О повторных 
торгах  в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0501004:170, площадью 
1712,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, с 
правой стороны от развилки автодороги Моздок 
– Хурикау; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства», предназначенного 
для размещения жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дома, при-
годные для постоянного проживания и высотой 
не выше трех наземных этажей); производства 
сельскохозяйственной продукции; размещения 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержания сельскохозяйственных животных, 
Для ведения личного подсобного хозяйства.

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность неразграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки: 

Площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированно-
го жилого дома составляет от 0,05  до  0,20 га;

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

Площадь земельного участка для ведения ого-
родничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

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

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

расстояние от окон жилых помещений до хо-

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами зем-
лепользования и застройки Хурикауского сель-
ского поселения Моздокского района, утверж-
денными Решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: невозможно подключение 
объекта к газовым сетям в связи с отсутствием 
распределительного газопровода в с. Хурикау. 
В данное время находится в стадии проекти-
рования.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится вблизи охранной зоны  ВЛ-10 кВ 
ПС В. Курп. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» воз-
можно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (по-
становление Правительства РФ от 24.02.2009  
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке технических 
условий и договора на технологическое присо-
единение к электрическим сетям после подачи 
заявки на указанный объект по установленной 
форме с приложением перечня документов в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей ре-
дакции.

Водоснабжение: сети холодного водоснаб-
жения отсутствуют. Подключение к централь-
ному водопроводу будет возможно в случае 
нового строительства с существующего водо-
провода по ул. Гагарина. 

Канализация: подключение к сетям водоот-
ведения невозможно, так как сети центральной 
канализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 16536,0 руб. (шестнадцать тысяч 
пятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3307,0 руб. (три тысячи триста семь 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 496,0 
руб. (четыреста девяносто шесть рублей  00 
копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0202006:263, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул. 
Степная, №10; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещения жилого 
дома, указанного в описании вида разрешен-
ного использования с кодом 2.1.; производства 
сельскохозяйственной продукции; размещения 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержания сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:  в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки:

Площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированно-
го жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

Площадь земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 до  0,50 га; 

Площадь земельного участка для ведения ого-
родничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

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

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами земле-
пользования и застройки Веселовского сель-
ского поселения Моздокского района, утверж-
денными Решением Комитета по архитектуре 
и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала 
проектирования выполнить инженерные 
изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к подземному  газопроводу 
низкого давления Ø114 мм, проложенному по  
ул. Степной. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопро-
вода – ввода до границ земельного участка: 
15,0 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ 
ПС Троицкая. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» воз-
можно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (по-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке технических 
условий и договора на технологическое присо-
единение к электрическим сетям после подачи 
заявки на указанный объект по установленной 
форме с приложением перечня документов в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей ре-
дакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет технические условия  для подключения к 
центральной водопроводной сети. 

Канализация: подключение к сетям водоот-
ведения невозможно, так как сети центральной 
канализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8724,0 руб. (восемь тысяч семьсот 
двадцать четыре рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1745,0 руб. (одна тысяча семьсот вад-
цать четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 262,0 

руб. (двести шестьдесят два рубля  00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1201029:64, площадью 108,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы, 
№49 «а»; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Магазины».

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:  в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки:

Предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

Минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

Предельное количество этажей зданий –5;
Максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – в соответствии с про-
ектом;

Максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом

 Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки Калининского сельского посе-
ления Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по Архитектуре и градо-
строительству Республики Северная Осетия-
Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до нача-
ла проектирования выполнить инженерные 
 изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к существующему надземному 
газопроводу низкого давления Ø89 мм, проло-
женному по меже позади земельного участка 
по ул. Победы, 49а. Направление использо-
вания газа: отопление, пищеприготовление, 
горячее водоснабжение. Максимальная тех-
нически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: до 15 куб./м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка: 0 м. Плата за подключение 
не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке технических 
условий и договора на технологическое присо-
единение к электрическим сетям после подачи 
заявки на указанный объект по установленной 
форме с приложением перечня документов в 
соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей ре-
дакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность присоединения к  техноло-
гическим сетям водоснабжения.

Канализация: подключение к сетям водоот-
ведения невозможно, так как сети центральной 
канализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6213,0 руб. (шесть тысяч двести три-
надцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1243,0 руб. (одна тысяча двести сорок 
три рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 186,0 
руб. (сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек). 

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастро-
(Продолжение – на 6-й стр.)
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вым номером 15:01:1401028:293, площадью 
161,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Притеречный, у задней 
межи дома по ул. Степной, №1; категория зе-
мель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Объекты гараж-
ного назначения».

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки:

Площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированно-
го жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

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

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

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

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки Притеречного сельского посе-
ления Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градо-
строительству Республики Северная Осетия-
Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 2846,0 руб. (две тысячи восемьсот 
сорок шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 569,0 руб. (пятьсот шестьдесят девять 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 85,0 руб. 
(восемьдесят пять рублей 00 копеек).

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

Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в прове-

дении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельно-
го участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о 
проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) 
дней до окончания указанного срока, любое за-
интересованное лицо по предварительному со-
гласованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться 
в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1, с письменным заявлением, или 
с момента публикации информационного со-
общения – по указанному местоположению 
земельного участка в любое время самостоя-
тельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимают-

ся с 18.03.2020 г. по 13.04.2020 г. (прием пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин. по московскому времени ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителя-
ми для участия в аукционах:

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, 
другой – у претендента. Заявка с прилагаемы-
ми к ней документами регистрируется органи-
затором аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вно-
сится задаток. Срок поступления задатка на 
расчетный счет Администрации местного само-
управления Моздокского района – не позднее 
13.04.2020 г. 17 часов 00 мин. по московскому 
времени.

Реквизиты счета для перечисления 
задатка для участия в аукционе: полу-
чатель задатка - УФК по РСО-Алания, г. 
Владикавказ (Администрация местного са-
моуправления Моздокского района) Код 
52211105013100000120, расчетный счет 
№40101810100000010005 ГРКЦ НБ РСО-
Алания Банка России, г. Владикавказ, БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п.13, 14 

или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

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

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал засе-
даний, 16.04.2020 г., 15 часов 00 минут  по мо-
сковскому времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации и другими фе-
деральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном в 
статье 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

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

Организатор аукциона возвращает заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы  по догово-
ру аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

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

низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
17.04.2020 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организа-

тором торгов  наименования, основных харак-
теристик и начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукци-
она;

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

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов  называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор торгов  
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном 
сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
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Приложение №1 

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок                                        «____»___________20___г.
Администрация  местного  самоуправления Моздокского района в лице __________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

законом порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ 
Расчётный счёт № 40101810100000010005 Код: 52211105013100000 120 
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района)
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______ 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения 

от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным 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 предупре-
ждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 

Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые 
перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

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

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

по  основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством 
и настоящим Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем 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 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на но-
вый срок договора аренды  земельного участка 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 картогра-
фии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________        __________________________ 

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок                                                                         « »  20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация 

местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующе-
го на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ________________
________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, 
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 
15:01:_________, площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, __________________________________; категория земель - «____________________»; 
вид разрешенного использования – ______________________.

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

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

_____________________________, рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

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

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________; категория земель 
- «______________________________»; вид разрешенного использования – ________________
______________________________________________________, (далее – земельный участок), 
обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение);

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

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

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

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

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
необходимые материалы, соответствующие 
документы, а также технические условия 
подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения и плату за 
подключение, необходимые для проведения 
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с 

документацией, характеризующей предмет 
аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

(Окончание – на 8-й стр.)
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Исполнение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.  В случае от-
каза победителя аукциона от подписания протокола 
подведения итогов аукциона или заключения догово-
ра аренды земельного участка сумма внесенного им 
задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет ________________________________

________________________________________________
наименование банка ____________________________

________________________________________________
БИК банка _____________________________________

________________________________________________
кор./сч _______________________________________    

ИНН получателя _________________________________
________________________________________________

ОГРН получателя ______________________________
________________________________________________

получатель платежа _____________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осу-

ществляется по следующему адресу: _______________
________________________________________________

Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных 

в соответствии с нормами и требованиями Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

К заявке прилагаются документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в извещении о проведении аукциона 
________________________________________________

(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя 

Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправ-

ления Моздокского района
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №167 от 05.03.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.05.2015 Г. №185 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ  

ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В связи с допущенной технической 

ошибкой:
1. В схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на терри-
тории Луковского сельского поселе-
ния, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района 
от 29.05.2015 г. №185 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
муниципального образования – Моз-
докский район» (приложение №2), 
внести изменения, изложив пункт 6 в 
новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Направить настоящее распоряже-
ние в уполномоченный орган исполни-

тельной власти Республики Северная 
Осетия-Алания в области регулиро-
вания торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия. 

3. Направить настоящее распоря-
жение главе Администрации местно-
го самоуправления Луковского сель-
ского поселения для приведения су-
ществующей сети нестационарных 
торговых объектов в соответствие с 
утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального обра-
зования – Моздокский район.

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Время, события, доку-
менты» и на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 

Моздокского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением насто-

ящего распоряжения  возложить на 
первого заместителя главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к 
распоряжению главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района №167 от 05.03.2020 
г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет 
http://admmozdok.ru в разделе «До-
кументы» - «Распоряжения».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ♦ ДОМ (ст. Луковская, ул. Усанова, 
92, центр, напротив – школа, детский 
сад, клуб). Тел. 8(928)0705010.   36 

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ; ОВЕС. Тел. 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).                18

22 марта  – юбилей  у  ТАИСИИ 
 АНДРЕЕВНЫ ЕЙБОГОВОЙ. Поздрав-
ляю дорогую подругу с 80-летним 
юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Живи на свете долго-долго
И не считай свои года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаю быть тебе всегда!
                                  Подруга.

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

пронести
и частицу.
лго

лой
а!!!!!!!!!!!!!!!!

38

ПРОЧЕЕ
  ♦ СВИНИНУ (молодое мясо; жир об-

резаем). Цена за 1 кг – 250 руб. Тел. 
 8(928)4801912.                        37

УСЛУГИ
  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                  30    

♦   Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.   Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).     29                

♦    ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  25

  ♦     ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
 318151300008415).                               23

Г.Н. ШМАКОВ.
Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.

Тел. 8(928)0702923.     24

Военный врач 
высшей категории

ОГ
РН

 31
32

31
20

42
00

01
7

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО 
 ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

(Окончание. Начало – на 5-7 стр.)

Оборот табачных изделий в Рос-
сии строго регулируется действу-
ющим законодательством, в том 
числе и порядок их продажи. Поэ-
тому и при производстве, и при ре-
ализации подобной продукции есть 
целый ряд нюансов, незнание кото-
рых может привести к ответствен-
ности как административного, так 
и уголовного характера.

Табачные организации, равно как 
оборудование и сырье для производ-
ства сигарет или иных табачных изде-
лий, подлежат обязательному стати-
стическому контролю и учёту. Таковые 
нормативы, как и большинство других 
антитабачных норм, закреплены поло-
жениями ФЗ РФ от 23.02.2013 г. №15 
«Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного ды-
ма и последствий потребления таба-
ка». Данный закон получил название 
«антитабачного», поскольку он крайне 
строго регламентирует порядок произ-
водства и ввоза табачных изделий на 
территорию Российской Федерации.

Действующие нормативы и правила 
продажи сигарет и иных табачных из-
делий в соответствии с этим законом 
являются достаточно жёсткими и учи-
тывают множество факторов, которые 
следует знать и соблюдать при рознич-
ной торговле. 

 Порядок демонстрации 
и размещения сигарет 
и табачной продукции 

 Действующее законодательство за-
прещает открытую демонстрацию лю-
бой табачной продукции. Это касается 
как рекламных изображений сигарет, 
сигаретных пачек или иной табачной 
продукции, так и непосредственной 
выкладки изделий на витрине. Покупа-
тели могут знакомиться с ассортимен-
том только посредством таблиц с ука-
занием наименования и цены сигарет.

Количество сигарет в одной пачке 
 С 2016 года действует ограничение 

продажи сигарет, касающееся поштуч-
ной их реализации либо изготовления 
и продажи изделий с нестандартным 
числом сигарет в пачке. На текущий 
момент допускается производство и 
продажа сигарет в пачках в количестве 
20 штук в одной упаковке. 

Цена на сигареты 
 Действующим законодательством 

на акцизных марках устанавливается 
минимальная и максимальная цена 
для розничной продажи сигарет, 
выход за рамки которой для про-
давцов является недопустимым.

Место продажи 
Законодательством определены 

места и способы продажи сигарет: 
только в стационарных магазинах 
и павильонах. Развоз табачной 
продукции, продажа их с лотка и 
иные способы реализации допу-
скаются в случае, если в населен-
ном пункте полностью отсутствуют 
магазины или павильоны, реали-
зующие табачные изделия.

Виды продукции 
Полного перечня разрешенных та-

бачных продуктов законодательство 
не предусматривает – вместо этого 
антитабачный закон регулирует лишь 
запреты продажи отдельных видов та-
бакосодержащей продукции. 

 Запреты на продажу сигарет
 Одним из наиболее известных за-

претов является абсолютное ограни-
чение продажи табачных изделий и ни-
котинсодержащей продукции, а также 
безникотиновых курительных средств 
и смесей несовершеннолетним лицам.
Их нельзя продавать ближе 100 ме-
тров от учебных заведений, спор-
тивных учреждений или организаций 
здравоохранения. Также запрещается 
торговля сигаретами и табачными из-

делиями на железнодорожных и авто-
транспортных вокзалах, в аэропортах, 
водных вокзалах, метро и на других 
транспортных объектах, в гостиницах 
и жилье, сдаваемом в аренду. Но это 
не касается магазинов беспошлинной 
торговли «дьюти-фри».

На территории РФ полностью запре-
щена продажа насвая - табака, пере-
мешанного с куриным пометом или из-
вестью, а также снюса - сосательных 
разновидностей табака.

Многочисленные меры по дестиму-

лированию приобретения табачной 
продукции предусмотрены ст. 16 За-
кона РФ №15-ФЗ. В ч. 1 полностью 
запрещаются реклама и спонсорство 
табака. Под спонсорством следует 
понимать любой вид вклада в любое 
событие, мероприятие или отдельное 
лицо, целью, результатом или вероят-
ным результатом которого является 
стимулирование продажи табачного 
изделия или употребления табака пря-
мо или косвенно.

 Также наложен запрет на демон-
страцию табачных изделий и процесса 
потребления табака в фильмах, теле-
программах и т.п. Исключения пред-
усмотрены для случаев, когда такое 
действие является неотъемлемой ча-
стью художественного замысла.

 С 15.11.2013 года изменениями в 

Кодекс об административных право-
нарушениях РФ введены в действие 
новые составы административных 
правонарушений, предусматриваю-
щие более жесткие меры наказания за 
несоблюдение требований антитабач-
ного закона. Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ пред-
усмотрен штраф по ч.1 ст.14.53 КоАП 
РФ: на должностных лиц - от 5000 до 
10000 рублей, на юридических лиц - от 
40000 до 50000 рублей. 

 Во исполнение приказа Роспотреб-
надзора от 25.12.2019 г. №1053 «О 
проведении внеплановых выездных 
проверок с целью предотвращения и 
прекращения возможной реализа-
ции в торговых точках некуритель-
ной никотиносодержащей продукции 
без соответствующих документов, 
предусмотренных ТР ТС», издан-
ного в целях реализации поручения 
Председателя Правительства РФ от 
24.12.2019 года №ДМ-П12-11271, те-
ротделом за истекший период про-
ведено 98 внеплановых проверок 

в отношении хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность 
на территории района. Нарушений не 
выявлено.

 По материалу об АП, поступившему 
в теротдел Роспотребнадзора из ОМВД 
РФ по Моздокскому району, возбужде-
но производство по ч. 2 ст. 14.53 КоАП 
РФ по факту реализации снюса в торго-
вой точке на территории г. Моздока. По 
указанному административному мате-
риалу индивидуальный предпринима-
тель привлекается к административной 
ответственности в виде штрафа.

 Специальной частью 2 ст.14.53 
 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за оптовую 
или розничную продажу насвая, сню-
са, что влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 

– от 7000 до 12000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 40000 до 60000 рублей.

 В производстве теротдела находит-
ся 11 материалов ОМВД РФ по Моз-
докскому району по факту хранения 
и реализации табачной продукции без 
федеральных специальных марок в 
торговых точках на территории города 
и района. В отношении лиц, допустив-
ших нарушения в сфере антитабачного 
законодательства, составлены прото-
колы по ч. 4 ст.15.12 КоАП РФ и направ-
ляются на рассмотрение в Мировой суд 
Моздокского судебного района.

  Частью 4 ст.15.12 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за оборот алкогольной 
продукции или табачных изделий без 
маркировки и (или) нанесения инфор-
мации, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации; в 
случае, если такая маркировка и (или) 
нанесение такой информации обяза-
тельны, налагается административ-
ный штраф на должностных лиц  от 
10000 до 15000 рублей с конфискаци-
ей предметов административного пра-
вонарушения, на юридических лиц - от 
200000 до 300000 рублей с конфиска-
цией предметов административного 
правонарушения.

 Получить консультацию по инте-
ресующим вопросам у специалистов 
ТОУ Роспотребнадзора по РСО-А-
лания в Моздокском районе в сфе-
ре реализации Федерального зако-
на «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака» от 23.02.2013 г. №15 можно 
по будням с 15 до 17 часов, а также 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 
126, каб. №6, №9, или по телефонам: 
 8(86736)3-29-57, 3-42-66.

О. ТЕБИЕВ, 
главный специалист-эксперт.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ  И  ЗАПРЕТЫ  В  СФЕРЕ  ТОРГОВЛИ  ТАБАЧНОЙ  ПРОДУКЦИЕЙ

Полиграфический участок МУП «Моз-
докский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художественные 
книги; 

- изготавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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