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ОСТАВАЙТЕСЬ  ДОМА!
ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ

В настоящее время рабочей 
группой МВД по РСО-Алания ве-
дется деятельность по установ-
лению данных о сынах и дочерях 
Осетии, ушедших на фронт во вре-
мя Великой Отечественной  войны. 
С этой целью на мемориальном 
комплексе будет установлен ши-
рокоформатный экран для кругло-
суточной трансляции портретов 
всех 89000 ветеранов Великой 
Отечественной войны - урожен-
цев республики. А также инфор-
мационный киоск (интерактивный 
сенсорный стол), на котором каж-
дый посетитель мемориального 
комплекса сможет набрать фами-
лию фронтовика и получить о нем 
 подробную информацию. 

Убедительно просим каждого, у 
кого имеются фотографии, наград-
ные листы, военные билеты, пись-
ма героев, откликнуться и предо-
ставить эту информацию в Отдел 
МВД  России по Моздокскому району. 

Телефоны: 8(867-36)2-49-37, 
8-928-489-20-42, Э.Р. Шогова, 
shogovaramazanova@yandex.ru

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

МЕМОРИАЛ   «ПОБЕДА  В  ЛИЦАХ»

На связи с главой республики также нахо-
дились руководитель Управления РСО-Ала-
ния по информационным технологиям и свя-
зи Алан Салбиев, преподаватели «Яндекс.
Лицея» Павел Скворцов и Мария Макаренко.

В. Битаров поздравил ребят с Междуна-
родным днем защиты детей, а также с окон-
чанием образовательного проекта, пожелав 
дальнейших успехов в учебе.

- Нынешний мир диктует свои условия. 
Всем прекрасно понятно, что более полови-
ны экономики уже сейчас – в цифровых тех-
нологиях. И чем плотнее мы подготовимся к 
цифровизации, с помощью молодежи в том 
числе, тем более активно Северная Осетия 
будет в этом участвовать. Руководство респу-
блики поддерживает образовательные ини-
циативы. Платформа «Яндекс.Лицея» – от-
личная возможность для детей реализовать 

ПЛАТФОРМА  «ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ» –  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видеоконференции 

1 июня провел встречу с выпускниками образовательного проекта по 
обучению школьников программированию «Яндекс.Лицей».

свой потенциал. Ребята могут уже на школь-
ной скамье попробовать себя в роли програм-
мистов и получить навыки, которых хватит 
для работы стажёром или младшим разра-
ботчиком. Это хороший старт для школь-
ников, которым интересны современные 
 технологии, - подчеркнул глава республики.

Будущие программисты поступили в 
«Яндекс.Лицей» осенью 2018 года, прой-
дя непростой конкурсный отбор в 2 эта-
па: онлайн-тестирование и собеседова-
ние. Всего в отборе участвовали около 90 
школьников 8–9 классов. По результатам 
были сформированы две группы по 10 че-
ловек. До финала дошли семеро. Они по-
лучат сертификаты «Яндекс.Лицея». Сто-
ит отметить, что во Владикавказе «Яндекс.
Лицей» работает на базе Северо-Осетин-
ского  университета им. К.Л. Хетагурова.

По словам В. Битарова, сегодня задача ру-
ководства республики - сделать всё, чтобы 
независимо от места жительства у детей бы-
ла возможность получить качественное об-
разование по программированию. В респу-
блике действует Агентство развития РСО- 
Алания. И на площадке проектного офиса, 
как отметил руководитель республики, ве-
дется работа по разработке приоритетных 
программ для работы с одаренными детьми.

- В недалеком будущем наши одаренные 
дети должны гармонично влиться в науч-
ную, культурную и медицинскую среду, ре-
ализовывать себя в различных сферах, - 
заключил глава республики.

В ходе диалога выпускники образова-
тельного проекта рассказали В. Битарову 
о программах, над которыми они работа-
ли во время обучения. Они направлены на 
развитие социальной сферы.  

По случаю завершения образовательной 
программы все ребята получили подарки 
от главы республики.

ЦВЕТЫ  –  К ПАМЯТНИКУ  ЖЕРТВАМ 
БЕСЛАНСКОЙ  ТРАГЕДИИ

Каждый год 1 июня, в Международный день 
защиты детей, к храму Пресвятой Богородицы 
на Кулишках приносят цветы. Приходят осети-
ны, проживающие в столице, и те, кому дорога 
память о детях, погибших от рук террористов 
не только в Беслане, но и во всем мире. Даже 
в этом году, несмотря на пандемию и режим 
самоизоляции, у памятника собрались десятки 
человек, сообщает пресс-служба Московской 
осетинской общины.

Памятник, ставший одним из главных сим-
волов борьбы с терроризмом и хрупкости дет-
ской жизни, был открыт в центре столицы 10 лет 
назад по инициативе Александра Тотоонова в 
период его работы полномочным представите-
лем Северной Осетии при Президенте РФ. Идея 
была поддержана руководством РСО-Алания и 
Правительством Москвы. Автором монумента 
является известный скульптор Зураб Церетели. 

Рассказывая об истории создания памятни-
ка, А. Тотоонов отметил:

- Для меня этот памятник - особый. Я пришел 
работать в постпредство сразу после трагиче-
ских событий в Беслане, и поэтому все наши дей-
ствия тогда были так или иначе связаны с этими 
событиями. Наша жизнь сама была поделена на 
«до» и «после». Одна из наших воплощенных 
идей - как раз этот памятник всем жертвам. Этот 
монумент является местом сплочения и памяти.

Председатель московской осетинской общи-
ны Алан Абаев выразил благодарность земля-
кам, которые, несмотря на сложившуюся ситу-
ацию, пришли к храму.

О  НАЛОГОВЫХ  ЛЬГОТАХ
На заседании Правительства РСО-Алания 

26 мая по предложению министра экономиче-
ского развития Казбека Томаева принят проект 
Закона РСО-Алания «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Республики Северная Осетия- 
Алания «О налоге на имущество организаций».

- Разработка данного проекта закона обу-
словлена необходимостью предоставления в 
2020 году налоговых льгот по налогу на иму-
щество организаций в размере 75% от налого-
вых ставок в отношении отраслей экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции. Кро-
ме того, льготы в размере 75% налоговых ста-
вок в 2020 году полагаются торговым центрам, 
предоставляющим льготы по арендной плате 
арендаторам в период с 1 января по 31 дека-
бря 2020 года, - подчеркнул министр.

Члены правительства также утвердили про-
ект Закона РСО-Алания «О введении в дей-
ствие специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход». Согласно ему, 
с 1 июля 2020 года на территории республики 
вводится в действие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».

- Специальный налоговый режим могут при-
менять как физические лица, так и индивиду-
альные предприниматели. При этом физиче-
ские лица освобождаются от уплаты налога на 
доходы, индивидуальные предприниматели 
не признаются плательщиками налога на до-
бавленную стоимость и страховых взносов. 
Специальный налоговый режим позволит са-
мозанятым гражданам легально вести бизнес 
и получать доход без риска получить штраф за 
незаконную предпринимательскую деятель-
ность, – пояснил Казбек Томаев.

БОЛЬНИЧНЫЕ  ЛИСТЫ
ПРОДЛЕВАЮТ                                                

Региональное отделение ФСС РФ по РСО- 
Алания сообщает, что подписано постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
30.05.2020 г. №791, согласно которому рабо-
тающие граждане возраста 65 лет и старше с 
1 по 11 июня 2020 г. могут оформить больнич-
ный лист по карантину на время дальнейше-
го нахождения на самоизоляции. На сайте ре-
гионального отделения ФСС http://r15.fss.ru/ 
размещены активный баннер и памятка для 
страхователя с особенностями формирова-
ния и представления страхователем реестра 
сведений, необходимых для назначения и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособ-
ности застрахованным лицам старше 65 лет.

БЕСПЛАТНО  –   «ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Ана-

толия Баранова можно получить бесплатно, под-
писавшись на второе полугодие 2020 года на 
обе районные газеты - «Моздокский вестник» и 
 «Время, события, документы».

Для этого надо представить квитанции о  подписке на 
«МВ» и «ВСД» в редакцию. 

Поспешите, количество книг,  переданных в 
 призовой фонд, ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
Дорогие читатели!

«Моздокскому вестнику» скоро – 90 лет! И вы  живите 
до 90 и более! Останемся верными друг другу – 
 общие юбилеи будем отмечать вместе!

Подписка продолжается! Её можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи, у 
почтальонов или в редакции, позвонив по 
 телефонам: 3-28-36, 3-27-37.

Такой замечательной новостью поделил-
ся с нами глава Малгобекского сельского 
поселения Зубер Кусов. Долгожданное 
строительство нового здания ФАПа площа-
дью 74 квадратных метра началось около 
месяца назад и должно завершиться к кон-
цу  лета. Подрядчик - ООО «Строймонтаж».

Также в селе уже проведён ремонт дорог в 
двух проулках. Приятным событием для мал-
гобекцев стало внимание к ним со стороны 

военнослужащих артбазы, которые отремон-
тировали к 9 Мая мемориал братской могилы. 

Очень благодарны селяне и за поддержку в 
период самоизоляции. 26 соцпакетов от пред-
принимателей из г. Владикавказа получили 
лица, чей возраст превышает 65 лет. Благо-
творители прислали в поселение ещё и 250 кг 
сахара, который раздали всем нуждающим-
ся. Алексей  Битаров оказал спонсорскую по-
мощь 8 многодетным семьям,  оказавшимся в 

трудной материальной ситуации. 
- Выражаю всем этим неравнодушным лю-

дям огромную признательность от лица се-
лян, получивших помощь. Мы не остались 
забытыми в трудный период жизни. Спасибо 
и моздокскому штабу волонтёров, который 
возглавляет Ирина Гречаная. Эти ребята 
привезли продукты питания многим нашим 
семьям, всегда были  доброжелательны и 
внимательны, - отметил З. Кусов. 

В  СЕЛЕ  МАЛГОБЕК  СТРОЯТ  ФАП!
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Премьер-министр акцентировал 
внимание участников на том, что 
очень важно в сегодняшних сложных 
условиях сохранить достигнутые ре-
зультаты в реализации национальных 
проектов, и в будущем, применяя раз-
личные инструменты, выйти на уста-
новленные показатели.

- Национальные проекты являются 
важнейшим инструментом стратеги-
ческого развития нашей страны. Не-
обходимо после завершения первого 
года реализации нацпроектов провести 
анализ достигнутых показателей и на-
метить планы на будущее. Последние 
годы мы наблюдаем положительную 
динамику социально-экономического 
развития республики - увеличивается 
валовый региональный продукт, растут 
собственные налоговые и неналоговые 
доходы республиканского бюджета. 
Несмотря на трудности, все мероприя-
тия, запланированные на этот год, про-
должают свою реализовывать. Уверен, 
что данный этап пройдет так же успеш-
но, ведь самое главное в нашей рабо-
те - повышение качества жизни наших 
граждан, - сказал Т. Тускаев.

Напомним, во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» на территории 
республики реализуются 10 из 12 реги-
ональных проектов, которые входят в 
состав национальных, а также допол-
нительный проект «Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры».

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Система поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 

РСО-Алания»
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия республики участвует 
в реализации двух региональных про-
ектов «Система поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» и 
«Экспорт продукции АПК», обеспечи-

вающих достижение целей и показате-
лей национальных проектов «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

В 2019 году общий объем финанси-
рования регионального проекта «Си-
стема поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации» составил 
185,44 млн руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 
183,59 млн руб., за счет средств респу-
бликанского бюджета – 1,85 млн руб.

Реализация регионального проекта 
«Система поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации» в 2019 го-
ду осуществлялась по двум направле-
ниям: предоставление грантов «Агро-
стартап» и предоставление средств 
на обеспечение деятельности центру 
компетенции в сфере сельхозкоопе-
рации и поддержки фермеров. По ре-
зультатам конкурсного отбора гран-
товая поддержка оказана 65 главам 
крестьянских фермерских хозяйств.

Приобретение поголовья сельско-
хозяйственных животных и ввод в 
эксплуатацию теплиц при выходе на 
полную производственную мощность 
товаропроизводителей, получивших 
гранты «Агростартап», позволит уве-
личить к концу 2020 года производ-
ство молока на 2,6 тыс. тонн, мяса – 68 
тонн, меда – 18,8 тонны, рыбы – 62,7 
тонны, плодоовощной и ягодной про-
дукции - около 500 тонн. К тому же в 
настоящее время получателями гран-
тов «Агростартап» создано 114 новых 
постоянных рабочих мест.

Также в 2019 году крестьянскими 
фермерскими хозяйствами и личны-
ми подсобными хозяйствами созда-
ны 8 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, в том числе 
3  – в подотрасли овцеводства, два  
кооператива – в молочном скотовод-
стве, два – в рыбоводстве и один коо-
ператив – в подотрасли овощеводства 
закрытого грунта. В текущем году кре-

стьянскими фермерскими хозяйства-
ми и личными подсобными хозяй-
ствами планируется создать четыре 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператива и не менее 30 новых 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве.

«Экспорт продукции АПК»
Подписание финансового согла-

шения по региональному проекту 
«Экспорт продукции АПК» не пред-
полагается.

Рамочным соглашением о реализа-
ции регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в РСО-Алания пред-
усмотрено выполнение показателя 
по увеличению объема экспорта про-
дукции АПК.

Плановое значение показателя по 
соглашению в 2019 году составило 
40,6 млн долларов.

Фактическое значение по состоянию 
на 1 января 2020 года составило 45,4 
млн долларов.

На 2020 год плановое значение по-
казателя установлено в размере 40,7 
млн долларов.

В рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 
реализуются 5 региональных про-
ектов, четыре из которых реализует 
Министерство экономического раз-
вития: «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», 
«Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию», «Аксе-
лерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Популяриза-
ция предпринимательства». Объем 
финансирования на 2019 год составил 
205,5 млн руб., в текущем году пред-
усмотрено 98,6 млн руб.

«Улучшение условий 
 предпринимательской

 деятельности»
В 2019 году профильным ведом-

ством в тесном взаимодействии с 

Министерством государственного 
имущества и земельных отношений 
РСО-Алания и муниципальными об-
разованиями республики проводи-
лась работа по увеличению перечня 
государственного и муниципального 
имущества для предоставления субъ-
ектам МСП. На сегодняшний день пе-
речень расширен со 170 объектов до 
257. Разработан и направлен в Пра-
вительство законопроект о введении 
в республике специального налогово-
го режима для самозанятых граждан. 
Это позволит данной категории граж-
дан становиться на учет в налоговом 
органе без регистрации в качестве 
предпринимателя или юридического 
лица и абсолютно законно осущест-
влять деятельность и пользоваться 
теми же механизмами господдержки, 
что и субъекты МСП.

«Расширение доступа  субъектов 
МСП к финансовым  ресурсам, 

в том числе к льготному 
 финансированию»

Данный проект включает в себя ос-
новные мероприятия по увеличению 
капитализации региональных микро-
финансовых и гарантийных организа-
ций и мероприятий по обеспечению до-
ступа к льготным кредитам банков-пар-
тнеров. На реализацию проекта в 2019 
году направлено 128,8 млн руб.

Фондом микрофинансирования ма-
лых и средних предприятий были раз-
работаны новые кредитные продукты 
«Приоритет», «Торговля» и «Стан-
дарт», предполагающие индивиду-
альные условия и плавающую про-
центную ставку от 5 до 6,25%, а также 
возможность отсрочки по основному 
долгу в зависимости от вида экономи-
ческой деятельности. Показатель «Ко-
личество выдаваемых микрозаймов 
МФО субъектам МСП» составил 287, 
при плановом – 270. В текущем году в 
рамках регионального проекта Фон-
ду предусмотрено 22,3 млн руб. Сто-
ить отметить, что из-за сложившейся 
ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
работа Фонда была перепрофилиро-
вана. Были оперативно внесены из-
менения в нормативные документы, 
предполагающие отсрочку уплаты до 
6 месяцев или реструктуризацию до 
9 месяцев основного долга для всех 
заемщиков, а для пострадавших от-
раслей - полная приостановка начис-
ления процентов на период действия 
карантинных мер, также разработаны 

антикризисные продукты.
На пополнение капитала Фонду кре-

дитных гарантий в 2019 году выделе-
но 37,1 млн руб. Это позволило уве-
личить до 4,7 млн руб. максимальный 
размер поручительства на одного по-
лучателя, тогда как в 2018 году размер 
поручительства составлял не более 1 
млн руб. В настоящее время Фондом 
заключены соглашения о сотрудниче-
стве с 3 банками-партнерами (Сбер-
банк, Россельхозбанк и МСП БАНК), в 
стадии заключения соглашение с ВТБ.

«Акселерация субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства»
В рамках проекта создан центр 

«Мой бизнес», объединивший на 
единой площадке все действующие 
инструменты государственной под-
держки. Приобретены необходимое 
оборудование и мебель для созда-
ния рабочих мест, оснащения кон-
ференц-зала, переговорных комнат, 
зоны ожидания и коворкинга, офици-
альное открытие Центра состоялось 
в декабре. В рамках проекта реали-
зована программа по выращиванию 
предприятий, а также развитие экс-
портного потенциала регионов РФ. 
На реализацию указанного проекта в 
2019 году из федерального бюджета 
выделено 70,8 млн руб., из которых 
42,2 млн руб. - на создание и обеспе-
чение деятельности центра «Мой биз-
нес» и организацию им профильных 
мероприятий, и 28,6 млн руб.  – на 
развитие экспортной деятельности.

В текущем году на аналогичные це-
ли предусмотрено 71 млн руб. Работа 
центра также частично переформа-
тирована. На базе центра «Мой биз-
нес» была организована работа «го-
рячей линии» по консультированию 
предпринимателей о мерах, прини-
маемых в целях поддержки предпри-
нимательства, на которую поступило 
более 900 обращений. Для предпри-
нимателей проводятся разъяснитель-
ные онлайн-семинары с привлечени-
ем профильных специалистов, а так-
же Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в РСО-Алания. 

Также участники заслушали доклад 
о ходе реализации региональных 
проектов РСО-Алания: «Информаци-
онная инфраструктура»; «Кадры для 
информационной экономики»; «Ин-
формационная безопасность»; «Циф-
ровые технологии»; «Цифровое госу-
дарственное управление».

О  РЕАЛИЗАЦИИ  НАЦПРОЕКТОВ  В  СЕВЕРНОЙ  ОСЕТИИ
Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев 27 мая провёл  рабочее со-

вещание о ходе реализации национальных проектов «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Меж-
дународная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика» в Северной Осетии.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по РСО-Алания аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев, также в режиме  видеоконференцсвязи 
– министр экономического развития РСО-Алания Казбек Томаев, министр сельского хозяйства и 
продовольствия РСО- Алания Казбек Вазиев, руководитель Управления РСО-Алания по информа-
ционным технологиям и связи Алан Салбиев и представители предпринимательского сообщества.

АКТУАЛЬНО

Идёт активная работа на дорогах 
республиканского значения и веде-
ния. Так, по информации генерально-
го директора ОАО «Моздокское ДРСУ» 
Давида Макиева, уже отремонтиро-
ван участок протяжённостью 700 ме-
тров автодороги «Моздок – Чермен – 
Владикавказ» в черте г. Моздока. Это 
продолжение одной из основных ав-
тотранспортных магистралей, прохо-
дящих через г. Моздок, - ул. Юбилей-
ной. Ещё десяток лет назад этот уча-
сток чётной стороны Юбилейной был 
городской окраиной на левом берегу 
Терека. Сегодня по заказу военно-
го ведомства пятиэтажными жилыми 
домами здесь застроен целый микро-
район. Строители продолжают работы 
по организации инженерных сетей и 
транспортной инфраструктуры. Здесь 
же построен и открыт в 2019-м детский 
сад №11 «Радуга» на 230 мест. Гото-
вится к сдаче ещё один объект - шко-
ла на 500 мест. Серьёзными темпами 
осуществляется на Юбилейной стро-
ительство торговых и прочих объектов 
малого бизнеса. Потому ремонт авто-
трассы был просто необходим. 

Д. Макиев сообщает, что дорожное 
полотно выровнено, уложен двойной 
слой асфальта, сделана разметка и 

установлены необходимые знаки. В 
рамках федерального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобиль-
ные дороги» МДРСУ предстоит осу-
ществить ремонт дорог региональ-
ного значения ещё в двух направле-
ниях от г. Моздока: 7 км дороги «Моз-
док - Русский-1» (до Курского района 
Ставропольского края) и 9 км дороги 
«Моздок – Прохладный» (до Кабарди-
но-Балкарии).

Вдоль нечётной стороны ул. Юби-
лейной расположен жилой квартал, 
застроенный индивидуальными дома-
ми. По нему пролегает 14-й городской 
пассажирский маршрут. На гравийных 
дорогах этой части территории горо-
да весной и летом – пыль столбом! 
Местная администрация в перечень 
улиц, где ремонт дорожного покрытия 
осуществляется в 2020 году, включи-
ла четыре улицы этого микрорайона: 
Хазби Хугаева, Генерала Ступишина, 
Кончокина и 8-й Гвардейской бригады. 

ИП Николай Хилобок и ООО «Строй-
Монтаж» в конце мая приступили уже 
к укладке асфальта. Глава г. Моздока 
Таймураз Бураев ведёт ежедневное 
инспектирование качества ремонтных 

работ на дорогах. Встречается с мест-
ными жителями, ведёт разъяснитель-
ную работу, чтобы бережно относились 
к объектам общего пользования при 
благоустройстве своих домовладений. 
Здесь есть яркие образцы озеленения 
прилегающих территорий. Однако и 
озеленение требует согласования с 
городскими властями: деревья, кустар-
ники, бордюры, подъезды к воротам не 
должны препятствовать доступу к ин-
женерным коммуникациям. 

Долгие годы бывший ДОС (дома 
офицерского состава) в Моздоке, на-
ходившийся в собственности военного 
ведомства, не благоустраивался. На-
конец, его передали в муниципальную 
собственность, и город планомерно 
осуществляет в нём необходимые ра-
боты. В 2020 г. ОАО «МПМК-3» присту-
пило к ремонту дорожного покрытия на 
подъездных путях к ДОСу.

Дорожники трудятся в непростых 
условиях пандемии нового коронави-
руса с соблюдением санитарно-про-
тивоэпидемических требований. Но 
качество работ от этого пострадать 
не должно.

Л. БАЗИЕВА.

РЕМОНТУ  ДОРОГ  ВИРУС  НЕ  ДОЛЖЕН  ПОМЕШАТЬ
Если 2019-й год смело мож-

но было назвать «прорывом» 
по ремонту дорог в Моздоке, то 
2020-й подтверждает, что это 
была не разовая акция и коли-
чество улиц с качественным 
дорожным покрытием проез-
жей части значительно возрас-
тёт. Всего в Моздокском районе 
только за счёт средств респу-
бликанского бюджета намече-
но отремонтировать 48 улиц в 
городе и селах.

Типичной представительницей 
сообщества моздокчан можно на-
звать эту остроумную, позитивную 
женщину, без которой не мыслит-
ся ни одно массовое мероприятие. 
Алла Николаевна ПЕТРИЧЕНКО, 
Почётный гражданин г. Моздока, 
отмечает свой очередной юбилей!

Родилась она в Моздоке за год до на-
чала войны, окончила семь классов в 
школе №7 и поступила в элеваторный 
техникум. Молодой техник-технолог 
Алла Петриченко была направлена 
по комсомольской путёвке в Казах-
стан на освоение целинных земель. 
Ни тяжёлые бытовые условия в жи-
лых бараках, ни пыльная работа не 
могли победить энтузиазма молодых. 
Там, на целине, Алла познакомилась 
со своим будущим мужем и вышла за-
муж уже через три месяца. 

В Моздоке Алла живет всю свою 
жизнь. Трудилась на производстве, 
родила двоих сыновей, вырастила 
их, познала немало разочарований и 
горя, физических недугов. Муж и сыно-
вья рано ушли из жизни. Но ничто не 
сломило её боевой дух. Две её внучки 
проживают в Железноводске, ещё две 
– в с. Озёрное Ставропольского края. 
Одну из них зовут Аллой, в честь ба-
бушки. У Аллы Николаевны уже пять 
правнуков.

На ремзаводе Алла Петриченко 
проработала 32 года (табельщиком, 
инспектором, начальником отдела 
кадров) . Получила от этого предпри-
ятия квартиру, в которой и прожива-
ет уже 45 лет. Перечитывает толстую 
трудовую книжку, где отмечены… 62 
трудовые награды: грамоты, бла-
годарности, премии, Почетные гра-
моты Северо- Осетинского обкома 
КПСС, обкома профсоюзов.

 Но и уход на заслуженный отдых 

для неё был просто сменой вида де-
ятельности – бывший начальник по 
заводу Юрий Соколов взял её в Со-
вет ветеранов помощницей. И неуто-
мимую энергию Алла Николаевна на-
правила на общественную работу. С 
Галиной Костюкевич, бывшим пред-
седателем женсовета, провели мно-
жество собраний, вечеров, бесед, 
дежурств в ДНД. Алла Николаевна 
– внештатный корреспондент рай-
онной газеты. Её вклад в районную 
прессу был отмечен редакторами га-
зеты «Ленинская правда» Л. Пальце-
вым, Р. Ермизиной. 

В 1993 г. к ней пожаловали в гости 
представители местных органов вла-
сти Вячеслав Паринов и Георгий Ада-
мов с торжественной миссией: А.Н. 
Петриченко было присвоено звание 
«Почётный гражданин г. Моздока»! По 
заслугам – и честь!

Свои юбилеи Алла Николаевна от-
мечает с нашей районной газетой: 
«МВ» исполняется 90 лет, ей – 80! 
Ждём очередного юбилея!

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОЗДОКА

С  ЮБИЛЕЕМ,  АЛЛА  НИКОЛАЕВНА!
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БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

ДЕНЬ  ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫ  ОТ  ВНЕШКОРА

● Мошенники могут предложить взять для них 
кредит на ваше имя и, естественно, по вашим доку-
ментам. Никогда не соглашайтесь на такие предло-
жения, даже если вам обещают, что вы ничего пла-
тить не будете. В конце концов все обязательства 
по выплате долга, процентов и комиссий лягут на 
ваши плечи. Доказать в суде свою непричастность 
к данному кредиту будет невозможно.

● Мошенники также предлагают оформить потреби-
тельский кредит на покупку какой-либо бытовой техни-
ки. Они могут сказать, что им срочно нужна эта вещь, 
а необходимых документов с собой нет. От вас тре-
буются только паспорт и ваша подпись в договоре, а 
расплатятся за кредит они сами. При вашем согласии 
мошенники получат товар и скроются, а вы будете пол-
ностью из месяца в месяц погашать кредит.

● Если вы потеряли паспорт или другой доку-
мент, который удостоверяет вашу личность, то 
их могут использовать мошенники для получения 
кредита. Поэтому при потере документа необхо-
димо срочно сообщить об этом в ближайшее от-

деление полиции. Утерянный документ сразу же 
становится недействительным и фиксируется в 
базе данных МВД. Никогда не передавайте ваши 
паспортные данные незнакомым людям, потому 
что ими могут воспользоваться мошенники.

 Бывают случаи, когда человек не терял паспорт, но 
узнаёт, что на него оформлен кредит. Как такое проис-
ходит? Причина может заключаться в том, что человек 
сам когда-то пытался получить кредит и по ошибке 
обратился к «черному брокеру», которого нашёл по 
объявлению. Обычно такие брокеры ничем помочь 
не могут. Но, получив от вас полный пакет докумен-
тов и сообщив, что вам в кредите отказано, мошенни-
ки могут оформить по этим документам кредит себе. 
Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь услугами 
организаций или частных лиц, которые помимо все-
го предлагают вам за определенную плату подделать 
необходимые для получения кредита документы.

Будьте бдительны! Мошенники не дремлют – не дай-
те им ни единого шанса завладеть вашими деньгами.

ОМВД России по Моздокскому району. 

КАК  НЕ  ПОПАСТЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ                          
В  СФЕРЕ  КРЕДИТОВАНИЯ

Отдел МВД России по Моздокскому району разработал ряд рекомендаций для граждан, 
 которые помогут им не попасться на уловки мошенников при оформлении кредитов.

ДЛЯ семей с детьми в возрасте от 3 до 
16 лет на счета в кредитных учреж-

дениях выплатным центром ПФР респу-
блики направлено 699,4 млн рублей. Меру 
господдержки в первый день лета получи-
ли 41135 семей Северной Осетии, которые 
подали заявления до 25 мая текущего года 
включительно, на 69941 ребенка. По опе-
ративным данным, средства стали посту-
пать на счета заявителей начиная с 8 утра.

Напоминаем, что единовременная 
выплата в размере 10 тыс. рублей пре-
доставляется на каждого ребенка, кото-
рому в период с 11 мая по 30 июня 2020 
года исполнилось от 3 до 16 лет. Она 
не уменьшает размер материнского ка-
питала и не учитывается в доходах се-
мьи при определении права на другие 
меры социальной помощи – это допол-
нительная помощь в условиях сложив-
шейся эпидемиологической обстановки. 
Прием заявлений на единовременную 
 выплату продлится до 1 октября.

Также напоминаем, что в соответствии 
с постановлением Правительства от 
11.05.2020 г. №652 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства от 9 

апреля 2020 года №474», вступившим в 
силу 20 мая, заявление на единовремен-
ную выплату рассматривается в течение 
пяти рабочих дней, средства перечисля-
ются в пределах трех рабочих дней. Вось-
мидневный срок является предельным и в 
некоторых случаях может быть уменьшен.

Семья может отслеживать статус заяв-
ления в электронном кабинете на Порта-
ле госуслуг. В случае если заявление по-
дано лично в Пенсионный фонд, узнать 
этап рассмотрения можно по телефону 
клиентской службы, в которую обращал-
ся родитель. В помощь родителям 
в Отделении ПФР по Северной Осетии 
подготовили и разместили на сайте ПФР 
необходимые разъяснения о выплате и 
ответы на часто задаваемые вопросы.

Телефон «горячей линии» Отделения: 
 8(867-2)51-80-92.

Телефоны «горячей линии» Управ-
ления в г. Владикавказе (ул. Леонова, 
6/1): 8(867-2)51-57-31,  51-85-64, 40-98-48, 
 40-98-50, 40-98-51.

Телефоны районных «горячих ли-
ний» доступны на сайте ПФР в разделе 
 «Контакты региона».

ПОЧТИ  700  МЛН  РУБ.  –  НА  ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ  СЕМЬЯМ  В  РЕСПУБЛИКЕ

ДЕТСКИЙ  САЙТ  «СПАС-ЭКСТРИМ»
Отдых современных школьников невозможно представить 

без «прогулок» по Всемирной паутине. Чтобы подобное прове-
дение времени было не только развлечением, но и приносило 
пользу, МЧС России рекомендует познакомить детей с порталом 
«Спас-экстрим» (http://spas-extreme.ru/themes/kanikuly).

Сайт включает в себя такие разделы, как «Новости», «Юные ге-
рои», «Детское творчество», «Экстренные телефоны», «Как стать 
спасателем», «Обращение к психологу» и «ОБЖ». В последнем 
разделе, состоящем из серии уроков, размещается информация о 
правилах безопасности по направлениям различных министерств 
и ведомств – МЧС, МВД, ФСБ и Минздрав.

Вместе с главным героем сайта – Спасиком – ребята попробуют 
себя в роли спасателей и получат знания о правилах поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях.

Юные посетители сайта смогут поучаствовать в различных конкурсах, 
посмотреть мультфильмы, почитать книжки, буклеты и комиксы, разга-
дывать кроссворды и загадки, созданные специалистами МЧС России.

МЧС России стало инициатором акции «Мои безопасные каникулы», 
направленной на профилактику безопасности подрастающего поколе-
ния. В ее рамках в текущем году по всей стране пройдет большой ком-
плекс мероприятий. В частности, на территории Северной Осетии будут 
проводиться экскурсии, Дни открытых дверей, занятия по безопасности. 
Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку, до норма-
лизации ситуации все мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.

Добро пожаловать на детский сайт «Спас-экстрим»!
В. ПАНАСЕНКО, 

начальник ОНД и ПР по Моздокскому району. 
Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.

В Моздокском районе его соблюдают, 
можно сказать, не в полной мере: на ули-
цах, в магазинах много людей, да ещё и 
без масок. Но и прилежно, добросовест-
но сидящих дома граждан тоже немало. 
Пользуясь случаем, выразим им  большую 
 благодарность за благоразумие. 

Так вот, сидеть дома так долго оказа-
лось весьма вредно для желудка. Все 
дела уже давно переделаны, особенно у 
тех, кто проживает в квартирах и не име-
ет огорода или палисадника. Остаётся 
только смотреть телевизор, а под хоро-
ший фильм или передачу всегда хочется 
что-то пожевать. Не потому, что кушать 
хочется, а для того, чтобы восполнить 
нехватку положительных эмоций. Да, 
не секрет, что еда, особенно очень вкус-
ная, часто заменяет людям даже дру-
жеское общение. Пища служит обеспе-
чением эмоциональной потребности: в 

НАМЁК  НА  САМОУВАЖЕНИЕ
2 июня в России отмечался День здорового питания и от-

каза от излишеств в еде. Немногие знают о существовании 
этого полуофициального праздника, да и мы бы не обра-
тили на него внимания, если бы не режим самоизоляции. 

Водорастворимые витамины содер-
жатся преимущественно в раститель-
ной пище, а в организме в значительных 
 количествах  накапливаться не могут.

Витамин В1 участвует в углеводном, жи-
ровом, белковом обмене, в синтезе фер-
ментов, регулирует нервную систему. Недо-
статок витамина В1 проявляется головной 
 болью, слабостью в ногах, плохим сном.

Витамин В2 входит в состав ферментов, 
влияющих на процессы дыхания и роста, 
на зрение и клеточный обмен, участвует в 
образовании кожи и слизистых оболочек. 
Признаки недостатка витамина В2 - вя-
лость, бессонница, снижение остроты зре-
ния, трещины на губах, нарушения пище-
варения, сухость кожи, выпадение волос.

Витамин В6 играет большую роль в 
белковом обмене и синтезе полинена-
сыщенных жирных кислот, входит в со-
став ферментов, принимающих участие 
в обмене отдельных аминокислот. Недо-
статочность витамина В6 может возник-

нуть при подавлении жизнедеятельности 
 микроорганизмов антибиотиками.

Витамин В12 является единственным ви-
тамином, в состав которого входит кобальт. 
Используется для лечения анемий.

При недостатке витамина С повышается 
проницаемость и хрупкость стенок мель-
чайших кровеносных сосудов, понижает-
ся способность организма к образованию 
антител, препятствующих развитию ин-
фекции. Характерный признаки недостат-
ка витамина С - быстрая утомляемость, 
кровоточивость десен и более частые 
 простудные заболевания.

Витамин РР (никотиновая кислота) от-
вечает за углеводный, холестериновый 
и белковый обмен, влияет на образова-
ние кожных покровов, участвует в работе 
нервной системы. Никотиновая кислота 
расширяет мелкие сосуды, снимает спаз-
мы, влияет на секрецию и кислотность 
желудочного сока, на поджелудочную 
 железу, печень, кишечник.

ПРИЗНАКИ  НЕДОСТАТКА  ВИТАМИНОВ

Старение - неизбежный процесс. Как бы 
нам ни хотелось всегда иметь молодое ли-
цо, подтянутую и сияющую кожу, природа 
все равно возьмет свое. Каждый человек 
имеет  генетическую программу старения.

Не увлекайтесь загаром, особенно после 
35 лет. Ультрафиолетовое излучение - ос-
новная причина старения кожи. Избежать 
его помогут кремы с SPF не ниже 30, кото-
рые стоит наносить в  любое время года.

Выбирайте соответствующий крем. Пе-
ред выходом на улицу не наносите на ли-
цо питательные кремы, они могут содер-
жать  быстроокисляющиеся вещества, быть 
 источником свободных радикалов.

Избегайте сладкого и переедания. Сахар 
имеет свойство связываться с белками кожи 

и способствует образованию морщин.
Такие растения, как розмарин, сосна, 

красный виноград, зеленый чай, богаты 
антиоксидантами. Они часто встречают-
ся в косметических средствах в качестве 
активных компонентов.

Больше двигайтесь и будьте счаст-
ливы! Активная женщина всегда моло-
да. Физические нагрузки и свежий воз-
дух полезны для кожи. Да и счастливая 
женщина стареет медленнее. Сияющий 
взгляд, хорошее настроение и искрен-
няя улыбка красят женщину ничуть не 
меньше, чем дорогие процедуры.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

КАК СОХРАНИТЬ  МОЛОДОСТЬ  КОЖИ

Кошачий глаз
Взять три болгарских перца (зелёный, жёлтый 

и красный), удалить семена. Сварить 3 яйца, на-
тереть на тёрке 100 г сыра, три зубчика чесно-
ка, добавить 2 столовые ложки майонеза, соль. 
В каждый перец положите по очищенному яйцу, 
оставшееся пространство заполните сырной мас-
сой. Поставьте в холодильник, чтобы сырная мас-
са затвердела. Острым (!) ножом, смоченным в 
воде, разрезать перцы на кружочки. Укладывать 
их на тарелку нужно на зелёные листья салата, 
чередуя по цвету. Красиво и вкусно!

Ароматические яйца по-китайски
Яйца, залитые холодной водой, варить 10-15 

мин. Охладить в проточной воде и вилкой наколоть 
скорлупу в нескольких местах. Сварить чай с со-
лью и сахаром и вновь варить в нём яйца до золо-
тисто-жёлтого цвета. Яйца охладить, очистить, на-
резать дольками и уложить веером на закусочной 
тарелке. Отдельно подать соевый соус. На 10 яиц 
– 30 г сухого чая, по 15 г соли и сахара.

Сырный хлеб
Готовят для диабетиков и аллергиков. Взбитые 

в пену белки яиц и цельные желтки перемешать 
с 40 г тёртого сыра. Полученную массу выложить 
на пергаментную бумагу, смазанную сливочным 
маслом, и запекать в духовке.

Омлет для футболистов
Поджарив с одной стороны омлет, перевер-

нуть его и поджарить с другой. Добавить лук, 
зелёный перец, грибы, немного чеснока. Любой 
спортсмен может использовать такой омлет в 
качестве высокопротеиновой, низкожировой и 
среднекалорийной пищи. Приготавливая омлет, 

ЯЙЦО  –  НЕ  ТОЛЬКО  ДИЕТИЧЕСКИЙ  ПРОДУКТ
(Продолжение темы. Начало – в №№20, 21.)
Для постоянных читателей районных 

газет хочу предложить несколько рецеп-
тов блюд из куриных яиц. Ведь летом этот 
продукт можно приготовить легко и бы-
стро, он  калорийный и легко усваивается.

помните: при взбивании яиц желтки должны пол-
ностью соединиться с белками, но нельзя допу-
скать, чтобы они превратились в жидкую пени-
стую массу. Для придания омлету тонкого вкуса, 
нужно сначала растереть желтки со сливками, 
солью (на 2 яйца – 2 столовые ложки сливок) и 
мелко нарубленным зелёным салатом или пе-
трушкой, а уж потом добавлять белки. Омлет 
готовится на умеренном огне под крышкой: 4 
минуты – с одной стороны, 2 минуты – с другой.

Кастэрд – английский напиток
В 1 литр только что заваренного крепкого чая доба-

вить 1 стакан сливок, взбитых с 4-5 желтками.
Антирецепт

Яйца можно использовать и в борьбе с насеко-
мыми. Замешать до консистенции жидкого тво-
рога варёный желток свежего яйца с порошком 
борной кислоты. Полученную массу разложить 
ровными порциями на 10-12 плотных картонок, 
которые размещают в местах скопления тара-
канов. Действие смеси проявится через 3-4 дня. 
Картонки убирают через 1,5-2 недели. Но через 
пару недель операцию повторить.

Если наши дорогие читатели захотят заняться 
«куроводством» (кстати, известный писатель Ми-
хаил Зощенко им увлекался), то есть интересная 
информация и для любителей декоративных по-
род. Ведь уже давно выведены куры, которые несут 
цветные яйца – прямо пасхальные! Это куры пород 
«легбар», «араукана», «ухейи люй», «синь-синь», 
«дянь». Если петухов этих пород скрестить с наши-
ми курами, несущими белые или коричневые яйца, 
получатся очень красивые голубые или оливковые 
цвета. Куры породы «маран» несут красно-корич-
невые яйца, будто их покрасили в луковой шелухе.

Сейчас многие хотят заняться чем-то ориги-
нальным. Я призываю оригиналов заняться раз-
ведением кур, несущих цветные яйца. И хорошо 
бы им потом рассказать о своих успехах в сети 
интернет, чтобы в Моздок ездили агротуристы.

Подготовил А. ПРОКОПОВ.

любви, безопасности, радо-
сти, а чаще всего заменяет 
успокоительное средство в 
стрессовой ситуации. Вы-
нужденная из-за самоизо-
ляции гиподинамия замед-
ляет обменные процессы и 
влияет на набор веса.

Мы не призываем вас са-
диться на новомодную ди-
ету и не станем приводить 
рецепты правильного пи-
тания. Этого добра полно в книгах и в 
интернете. Наша задача – напомнить 
вам в честь этой интересной даты, что 
пища – лишь источник питания, напол-
нения организма нужными минералами, 
витаминами, белками, жирами и углево-
дами. Она не должна заменять нам дру-
гие источники удовольствия и развития. 
Следите за тем, что едите и в каких коли-

чествах, делайте зарядку – заботьтесь о 
своём здоровье в этот нелёгкий период, 
ведь лишние килограммы только добавят 
вам болезней, ослабят иммунитет. Выхо-
дить из самоизоляции следует бодрыми, 
здоровыми, лёгкими и полными сил. Не 
забудьте, что мы – то, что мы едим, а это 
как минимум – намёк на самоуважение.

Ю. ЮРОВА.



Понедельник, 8 июня Вторник, 9 июня Среда, 10 июня Пятница, 12 июня Суббота, 13 июня Воскресенье, 14 июняЧетверг, 11 июня
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+. 22.25 Док-ток 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» 12+. 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
2.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Черная лестница» 12+. 
23.15 Х/ф «Мост» 16+. 1.15 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

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

7.35 Другие Романовы 12+. 
8.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.50, 0.00 Д/ф 
«Медвежий цирк» 12+. 9.40 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом 
из детства» 12+. 11.25, 2.35, 
16.40 Красивая планета 12+. 
11.45 Academia 12+. 12.30 
2 Верник 2 12+. 14.05 Спек-
такль «Московский хор» 12+. 
16.55, 0.55 Фестиваль Вер-
бье 12+. 18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Андриякой 
12+. 18.30 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 12+. 19.15, 1.55 Боль-
ше, чем любовь 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 23.00 Д/ф 
«Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 12+. 

6.00 Лыжный 
спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт 0+. 
8.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+. 8.20 Х/ф «Двой-
ной удар» 16+. 10.20, 15.00, 
19.20, 22.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 10.55, 14.55, 17.20, 
19.15, 20.35 Новости. 11.00 
Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+. 13.00 После фут-
бола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 14.00 Д/ф «Мо 
Салах. Фараон» 12+. 15.30 
Футбол. «Барселона» - «Ва-
ленсия» 0+. 17.25 Футбол. 
«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+. 20.05 «Смешан-
ные единоборства. Бои по 
особым правилам». 16+. 
20.40 Тотальный футбол 
12+. 21.40 «Самый умный». 
12+. 22.30 Х/ф «Поддуб-
ный» 6+. 0.50 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвраще-
ние на  Уэмбли» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.25 Т/с «Черный 

город» 16+. 6.20, 7.05, 8.00, 
9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 17.45, 18.45, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.20 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Журавль 
в небе» 16+. 22.25 Док-ток 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Право на справед-
ливость 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.50, 2.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» 12+. 23.35 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
1.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Черная лестница» 12+. 
23.15 Х/ф «Мост» 16+. 3.40 
Т/с «Тихая охота» 16+. 

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

7.35 Моя любовь - Россия! 
12+. 8.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.50, 0.15 
ХХ век 12+. 9.45 Красивая 
планета 12+. 10.00, 21.35 
Х/ф «Наш дом» 12+. 11.35 
Дороги старых мастеров 
12+. 11.45 Academia 12+. 
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 14.05 Спектакль 
«Серебряный век» 12+. 
16.15 Цитаты из жизни 12+. 
16.55, 1.10 Фестиваль Вер-
бье 12+. 18.00 Уроки рисо-
вания с Сергеем Андрия-
кой 12+. 18.30 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» 12+. 19.15, 
2.15 Больше, чем любовь 
12+. 20.40 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.55 Бе-
лая студия 12+. 23.10 Д/ф 
«Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени» 
12+. 23.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+. 

6.00 Лыжный 
спорт. «Ски Тур 
2 0 2 0 » .  М а с с -
старт. Мужчины 

0+. 7.00 Д/ф «Первые» 12+. 
8.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+. 8.20 Мини-футбол. 
Чемпионат мира-2016. Рос-
сия - Испания 0+. 10.20, 
11.55, 16.30, 20.35 Новости. 
10.25 8-16 12+. 11.25, 16.35, 
19.20, 23.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 12.00, 19.00 «Самый 
умный». 12+. 12.20 Тоталь-
ный футбол 12+. 13.20 До-
ма легионеров 12+. 14.00 
Смешанные единоборства 
16+. 16.00 Bellator. Женский 
дивизион 16+. 17.10 Футбол. 
«Бетис» - «Барселона» 0+. 
20.05 «La Liga Карпина». 
12+. 20.40 Все на футбол! 
12+. 21.40 Футбол. Кубок 
Германии. «Саарбрюккен» 
- «Байер». 0.15 Х/ф «Путь 
дракона» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.45, 6.25, 

7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 17.45, 18.45, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

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

6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.20 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Жу-
равль в небе» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
К юбилею легендарного 
летчика. «Две  войны Ивана 
Кожедуба» 16+. 

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

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 17.15 60 ми-
нут 12+. 14.50, 2.00 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Анка с 
Молдаванки» 12+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
1.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 13.50 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Черная лестница» 12+. 
23.15 Х/ф «Мост» 16+. 3.40 
Т/с «Тихая охота» 16+. 

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

7.35 Моя любовь - Россия! 
12+. 8.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.50, 0.05 
ХХ век 12+. 10.00, 21.35 Х/ф 
«Сережа» 0+. 11.15 Д/ф 
«В стране чудес Валенти-
ны Кузнецовой» 12+. 11.45 
Academia 12+. 12.35 Белая 
студия 12+. 14.05 Спектакль 
«Ретро» 12+. 16.35 Красивая 
планета 12+. 16.55, 1.10 Фе-
стиваль Вербье 12+. 18.00 
Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+. 18.30 
Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк» 12+. 19.15, 2.15 Боль-
ше, чем любовь 12+. 20.40 
Линия жизни 12+. 22.55 Д/ф 
«Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина» 12+. 

6.00 Лыжный 
спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. 
Мужчины 0+. 7.40 

Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+. 8.10 
Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. Россия - Иран 0+. 
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 11.00, 14.05, 
16.00, 18.20, 21.00 Новости. 
11.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+. 12.05 
Футбол. Кубок Германии. 
«Саарбрюккен» - «Байер» 
0+. 14.10 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по особым 
правилам». 16+. 14.40 От-
крытый показ 12+. 16.05 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сель-
та» 0+. 17.50 «Русская Сель-
та». 12+. 19.00 Футбол. Кубок 
Германии. «Бавария» - «Хо-
ффенхайм» 0+. 21.05 Все 
на футбол! 12+. 21.40 Фут-
бол. Кубок Германии. «Бава-
рия» - «Айнтрахт». 0.10 Х/ф 
«Крид» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия 
16+. 5.45, 6.25, 

7.15, 8.10, 9.25, 9.30, 10.25, 
11.25, 12.20, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4» 16+. 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 17.45, 18.45, 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.15 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 1.45 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние новости. 
18.45 Человек и закон 16+. 
19.40 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Три аккорда 
16+. 23.20 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
17.15 60 минут 12+. 14.50, 
2.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Анка с Молдаванки» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.10 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 12+. 9.25, 10.25, 
1.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
13.50 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.40 
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Чер-
ная лестница» 12+. 23.15 Х/ф 
«Мост» 16+. 3.40 Т/с «Тихая 
охота» 16+. 

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

7.35 Моя любовь - Россия! 
12+. 8.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.50, 23.55 
ХХ век 12+. 9.45 Краси-
вая планета 12+. 10.00 Х/ф 
«Новая Москва» 0+. 11.35 
Цвет времени 12+. 11.45 
Academia. Александр Ужан-
ков 12+. 12.35 Игра в бисер 
12+. 14.05 Спектакль «Где 
мы? оо!...» 12+. 16.50 Денис 
Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр России им. Е.Ф. Свет-
ланова 12+. 17.25 Д/ф «Ма-
лайзия. Остров Лангкави» 
12+. 18.00 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой 12+. 
18.30 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+. 
19.10 2 Верник 2 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
20.55 Энигма 12+. 21.35 Х/ф 
«Шумный день» 6+. 23.10 Д/ф 
«Эрик Булатов. Иду...» 12+. 
0.50  Фестиваль Вербье 12+. 

6.00 Лыжный 
спорт. Кубок ми-
ра. Сезон 2019 г. / 
2020 г. Индивиду-

альная гонка. Мужчины 0+. 
6.45 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+. 
7.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира-2016. Россия - Ар-
гентина 0+. 9.15, 11.20, 14.00, 
16.05, 19.00, 21.55 Новости. 
9.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Айнтрахт» 
0+. 11.25, 16.10, 19.05, 0.55 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 12.00 Фут-
бол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - «Бенфи-
ка» 0+. 14.05 Футбол. Чем-
пионат Португалии. «Пор-
ту» - «Маритиму» 0+. 16.40 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Севилья» 
0+. 18.30 Футбольная Испа-
ния 12+. 19.25 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 2011 
г. / «Реал» (Мадрид) - «Ли-
верпуль» 2018 г. Избранное 
0+. 19.55 Идеальная команда 
12+. 20.55 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+. 
22.00 Все на футбол! 12+. 
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Бетис». 
1.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 
7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+. 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«Высокие ставки» 16+. 17.45, 
18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вып. 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 6.10, 3.10 Рос-
сия от края до края 

12+. 7.00 День России 16+. 
10.15, 12.15, 15.15 Рюрико-
вичи 12+. 18.30 Х/ф «Викинг» 
12+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» 6+. 23.30 Дамир ва-
шему дому 16+. 0.25 Концерт 
«Вишневый сад» 12+. 

5.00 Х/ф «Муж 
на час» 12+. 8.35 
Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» 0+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 12.00 100ЯНОВ. Луч-
шее 12+. 14.30 Х/ф «Кать-
кино поле» 16+. 18.25 Х/ф 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шу-
рика» 6+. 20.40 Большой 
праздничный концерт, по-
свящённый Дню России 
«Мы - вместе!» 12+. 22.30 
Х/ф «Движение вверх» 
6+. 1.05 Х/ф «Охота на 
 пиранью» 16+. 

5.05 Х/ф «Кали-
на красная» 12+. 

6.50, 8.20, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 13.40, 1.00 
Х/ф «Легенда о Коловрате» 
12+. 16.20, 19.40 Х/ф «Бата-
льон» 16+. 21.00 Т/с «Черная 
лестница» 12+. 23.00 Х/ф 
«Мост» 16+. 2.55 Квартир-
ный вопрос 0+. 

6.30 М/ф «Ва-
силиса Микулиш-
на». «Тигренок на 

подсолнухе». «Конек-Гор-
бунок» 12+. 8.15 Х/ф «Моя 
любовь» 0+. 9.35 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.00 Х/ф 
«Шумный день» 6+. 11.40 
Земля людей 12+. 12.10, 1.55 
Д/ф «Псковские лебеди» 
12+. 12.50 Людмиле Зыки-
ной посвящается... Концерт 
в Государственном Крем-
левском дворце 12+ 12+. 
14.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 
12+. 15.30 Х/ф «Не было 
печали» 12+. 16.40 Пеш-
ком... 12+. 17.05 Д/ф «Хуци-
ев. Мотор идёт!» 12+. 18.25 
Х/ф «Июльский дождь» 0+. 
20.15 Великие реки России 
12+. 20.55 Х/ф «Плащ Ка-
зановы» 0+. 22.30 Клуб-37 
12+. 23.35 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+. 2.35 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

6.00 Лыжный 
спорт. Кубок ми-
ра. Сезон 2019 г. 

/20. Мужчины 0+. 7.30 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+. 7.50 Х/ф 
«Крид» 16+. 10.25 «Vamos 
Espa?a». Специальный об-
зор 12+. 11.25, 15.35, 17.50, 
19.55 Новости. 11.30, 15.40, 
20.00, 22.25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 12.15 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы-2018. 
Россия - Казахстан 0+. 14.05 
Реальный спорт. Мини-фут-
бол 16+. 14.50 Профессио-
нальный бокс и ММА. Афи-
ша 16+. 16.20 Нефутболь-
ные истории 12+. 16.50 Все 
на футбол! Афиша 12+. 
17.55 Футбол. «Минск» - 
«Ислочь» (Минский район). 
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - «Хе-
тафе». 22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Вален-
сия» - «Леванте». 0.55 Х/ф 
«Бешеный бык» 16+. 

5.00, 5.45 Д/ф 
«Мое родное. От-
дых» 16+. 6.45, 

7.45, 8.45, 9.50, 10.55, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 
21.50, 22.55 Т/с «Старший 
следователь» 16+. 0.00 Ле-
генды «Ретро FM» 16+. 1.50 
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Честное слово 12+. 11.00, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.50 На дачу! 6+. 15.00 Бал 
Александра Малинина 12+. 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 18.00, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Большая игра 
16+. 0.10 Х/ф «Он и она» 18+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 Х/ф 
«Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шури-
ка» 6+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Х/ф «Движение 
вверх» 6+. 13.40 Х/ф «Благи-
ми намерениями» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Шоу про любовь» 12+. 1.05 
Х/ф «Чужая женщина» 12+. 

4.35 Х/ф «Бата-
льон» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 
12+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 8.05 
Х/ф «Музыкаль-
ная история» 0+. 

9.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.00 Х/ф «Июль-
ский дождь» 0+. 11.45, 1.20 
Д/ф «Любители орехов. Бе-
личьи истории» 12+. 12.35 
Эрмитаж 12+. 13.00 Всерос-
сийский фестиваль народно-
го искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» 12+. 14.50 Х/ф 
«Граф Макс» 12+. 16.35 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 16.50 
Линия жизни 12+. 17.45 Д/ф 
«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+. 18.25 Клас-
сики советской песни 12+. 
19.20 Романтика романса 
12+. 20.15 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.55 Х/ф «Рокса-
на» 12+. 22.40 Queen. Вен-
герская рапсодия 12+. 0.10 
Х/ф «Не было печали» 12+. 

6.00 Д/ф «24 
часа войны» 16+. 
8.00 Все на Матч! 
Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты 12+. 8.20 
Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» 0+. 10.20, 15.55, 
18.00, 19.20, 21.25 Новости. 
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+. 11.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Хоффен-
хайм» - «Лейпциг» 0+. 13.25, 
16.00, 18.50, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 13.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес». 
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. 
/ «Зенит» - ЦСКА 2014-2015 
гг. 0+. 17.00 Идеальная ко-
манда 12+. 18.05 Професси-
ональный бокс и ММА. Афи-
ша 16+. 19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). 21.30 Футбольная 
Испания 12+. 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барсело-
на». 0.55 Х/ф «На глубине 
6 футов» 16+. 

5.00, 5.10, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.05 
Т/с «Детективы» 
16+. 7.40, 4.00 Х/ф 

«Ширли-мырли» 12+. 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 0.55, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Женщина без 
чувства юмора» 12+. 14.05, 
14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+. 
0.00 Известия. Главное 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«На Дерибасов-
ской хорошая по-
года, или На Брай-
тон-Бич опять 

идут дожди» 16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00 
Свадьба в Малиновке. Не-
придуманные истории 16+. 
15.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 0+. 17.30 Шансон 
года 16+. 19.30 Лучше всех! 
0+. 21.00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.20 Х/ф «Чу-
жой. Завет» 18+. 1.25 Муж-
ское/Женское 16+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«Хочу  замуж» 
12+. 6.10, 3.15 Х/ф 

«Москва – Лопушки» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.15 100ЯНОВ 
12+. 12.15 Концерт «Си-
няя птица» 12+. 14.15 Х/ф 
«Блюз для сентября» 12+. 
16.10 Х/ф «Прекрасные соз-
дания» 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.45 Х/ф «Мими-
но» 12+. 6.15 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Звез-
ды сошлись 16+. 23.00 Х/ф 
«Кто я?» 16+. 0.45 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Пе-
тух и краски». «Ну, 
погоди!» 12+. 8.10, 
23.35 Х/ф «Пер-

вая перчатка» 0+. 9.30 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.55 Х/ф 
«Шофер на один рейс» 12+. 
12.15 Письма из провинции 
12+. 12.40, 0.55 Диалоги о 
животных 12+. 13.20 Концерт 
Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце 12+ 12+. 14.30 
Другие Романовы 12+. 15.00 
Короткометражные художе-
ственные фильмы 12+. 16.30 
Пешком... 12+. 17.00 Линия 
жизни 12+. 17.55 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+. 18.40 Асмик 
Григорян в большом зале 
Московской консерватории 
12+. 20.15 Великие реки Рос-
сии 12+. 20.55 Х/ф «Weekend 
(Уик-энд)» 12+. 22.30 Pink 
fl oyd: p.U.L.S.E. Музыка аль-
бома «Тёмная сторона луны» 
12+. 1.35 Искатели 12+. 

6.00 Х/ф «Тяже-
ловес» 16+. 8.00 
Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. 

Эксперты 12+. 8.30 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Вильярреал» 0+. 10.20 
Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+. 12.20, 17.55, 
19.30, 22.25 Новости. 12.25 
Д/ф «Россия - 2018. Навсег-
да» 12+. 13.25, 19.35, 22.30 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 13.55 
Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». 15.55 Футбол. «Энер-
гетик-БГУ» (Минск) - «Бел-
шина» (Бобруйск). 18.00 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+. 19.00 Нефут-
больные истории 12+. 20.25 
Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». 22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Осасуна». 0.55 Х/ф 
 «Охотник на лис» 18+. 

5.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 12+. 
6.10, 7.00, 8.00, 
8.55, 21.05, 22.05, 

23.10, 0.10 Т/с «Всё снача-
ла» 16+. 9.55, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 
20.05 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 1.05, 2.05, 2.45, 3.35 Т/с 
«След» 12+.
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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 аукциона). 
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 рай-
она от 16.04.2020 г. №274 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №276 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №294 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 16.04.2020 г. №297 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0202006:275, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул. 
Степная, №34; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участков 
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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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 сельского 
поселения Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от подземного газопровода 
низкого давления Ø114 мм по ул. Степной. На-
правление использования газа: бытовое. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети. 

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации 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 сорок 
пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 262,0 руб. 
(двести шестьдесят два рубля  00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2901012:150, площадью 1500,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Ново-Георгиевское, у правой межи дома 
№74 «в» по ул. Бр.Гасиевых; категория земель 
- «Земли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», размещение жи-
лого дома; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участков 
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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается 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 сельского 
поселения Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 года №5.

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

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от существующего газопровода 
–  ввода низкого давления Ø57 мм, проложенного 
к жилому дому №74 по ул. Бр. Гасиевых. Направ-
ление использования газа: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения:  5 куб./м в час. 
Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: не имеет технических усло-
вий для подключения к центральной водопро-
водной сети. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 8757,0 руб. (восемь тысяч семьсот 
пятьдесят семь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1751,0 руб. (одна тысяча семьсот пять-
десят один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 263,0 руб. 
(двести шестьдесят три рубля  00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0502003:24, площадью 2500,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Предгорное, ул. Новая, напротив участ-
ка жилого дома №6; категория земель - «Земли 
населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования – «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участков 
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 должен 

составлять не менее 3-х метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

минимальный отступ от красной линии до 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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается 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 Предгорненского сель-
ского поселения Моздокского района, утверж-
денными Решением Комитета по архитектуре и 
градостроительству Республики Северная Осе-
тия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется от надземного газопровода 
низкого давления Ø57 мм по ул. Новой у жило-
го дома №1. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – 
ввода до границ земельного участка: 12 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 электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: 1. Предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод от ул. 
Школьной к проектируемому земельному участ-
ку (существующий водопровод выполнен из пла-
стиковой трубы Ф–75 мм, напор в сети – 2,5/см2 , 
глубина заложения водопровода – 120 см).

2. Водопровод проложить диаметром не ме-
нее 75 мм.

3. Установить колодцы с запорно-регулирую-
щей арматурой на местах врезок в существую-
щий водопровод.

4. Средства пожаротушения предусмотреть 
согласно СНиП. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9041,0 руб. (девять тысяч сорок один 
рубль 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1808,0 руб. (одна тысяча восемьсот во-
семь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 271,0 руб. 
(двести семьдесят один рубль  00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2601028:163, площадью 1500,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 

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

(Продолжение – на 6-й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшки-
на, №16; категория земель - «Земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования – 
«Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства», размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квартиры (до-
ма, пригодные для постоянного проживания и вы-
сотой не выше трех надземных этажей); производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

максимальные) размеры земельных участков 
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 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается 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 Луковского сельского 
поселения Моздокского района, утвержденными 
Решением Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Республики Северная Осетия-Алания 
от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется от подземного газопровода низ-
кого давления Ø108 мм по ул. Краюшкина. На-
правление использования газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час. 
Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: подключение объекта к цен-
тральному водопроводу будет возможно в слу-

чае нового строительства закольцованной сети 
холодного водоснабжения диаметром не менее 
150 мм по улице Краюшкина от существующего 
водопровода Ø160 мм по ул. Полевой к водопро-
воду Ø110 мм по ул. Майской. При выполнении 
условий максимальная нагрузка в точке подклю-
чения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 
0,25 МПа. Регламент времени изготовления тех-
нических условий составляет 14 рабочих дней. 
Технические условия действительны в течение 
трех лет. Плата за подключение не утверждена.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29729,0 руб. (двадцать девять тысяч 
семьсот двадцать девять рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5946,0 руб. (пять тысяч девятьсот сорок 
шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 892,0 руб. (во-
семьсот девяносто два рубля  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 граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

03.06.2020 г. по 29.06.2020 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую ор-

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 29.06.2020 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный 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, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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, засчитывается в 
счет арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
02.07.2020 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в их отношении  решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.

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

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 
03.07.2020 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона и подписывается 
в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет 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 заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного 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 

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.).
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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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

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

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

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

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

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

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

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

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

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

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридца-
ти дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка, не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные 
договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

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

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок       «____»___________20___г.

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года 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. Владикавказ 
(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 усло-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
 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, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

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

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

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

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
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 картографии 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
_____________________________   __________________________
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В целях реализации Указа Главы 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 27.03.2020 г. №105 «О мерах 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих 
дней», перечня поручений №ПП-25 
по итогам совещания у Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
В.З. Битарова по текущей ситуа-
ции, связанной с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCov) 7 мая 2020 года, а 
также предупреждения возникно-
вения чрезвычайной ситуации на 
территории Моздокского района:

1. Создать рабочую группу по мо-
ниторингу за соблюдением требова-
ний Указа Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27.03.2020 г. 
№105 «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года №206 «Об 
объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней» в составе со-
гласно приложению №1 к настояще-
му распоряжению.

2. Утвердить Положение о рабочей 
группе по мониторингу за соблюде-
нием требований Указа Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
от 27.03.2020 г. №105«О мерах по 
реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25 марта 2020 
года №206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней» 
согласно приложению №2 к настоя-
щему распоряжению.

3. Обязанность по взаимодей-
ствию с органами государственной 
власти по вопросам проведения 
Администрацией местного самоу-
правления Моздокского района мо-
ниторинга исполнения Указа Главы 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 27.03.2020 г. №105 «О мерах 
по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25 марта 
2020 года №206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих 
дней»на территории Моздокского 
района возложить на отдел по орга-
низации малого предприниматель-
ства и торгового обслуживания Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

4. Заместителю главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района по социальным во-
просам (И. Элесханов) организовать:

4.1. совместно с главами город-
ского и сельских поселений Моз-
докского района работу по доведе-
нию до сведения населения разра-
ботанной Управлением Роспотреб-

надзора по Республике Северная 
Осетия-Алания памятки «Рекомен-
дации по организации похоронных 
(поминальных) мероприятий с це-
лью недопущения распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», в том числе пу-
тем проведения разъяснительных 
бесед, раздачи памяток;

4.2. взаимодействие с Администра-
цией Главы Республики Северная 
Осетия-Алания и Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
по вопросам:

передачи органам местного самоу-
правления Моздокского района одно-
разовых масок для населения в рам-
ках исполнения поручения Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

исполнения поручения Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 
по обеспечению соблюдения масоч-
ного режима при проведении траур-
ных мероприятий на территории Моз-
докского района.

5.  Отделу по социальным во-
просам Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района (Л. Чинаева) совместно с 
отделом по организационным во-
просам и информационному обе-
спечению деятельности Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района (А. Савченко) 
обеспечить информирование насе-
ления Моздокского района:

о мерах профилактики новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCоV) и 
мероприятиях по предотвращению ее 
завоза и распространения;

об обязанностях граждан, при-
бывших с территорий иностранных 
государств либо иных субъектов 
Российской Федерации; граждан, в 
отношении которых приняты поста-
новления Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Се-
верная Осетия-Алания об изоляции 
и совместно проживающих с ними; 
граждан в возрасте старше 65 лет, 
а также граждан, имеющих заболе-
вания, требующих соблюдения ре-
жима самоизоляции;

о требованиях к организациям, ко-
торые продолжают осуществлять дея-
тельность в период режима повышен-
ной готовности на территории Респу-
блики Северная Осетия-Алания;

об обязанностях работодателей 
всех форм собственности и граждан 
в период режима повышенной готов-
ности на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания.

6. Отделу по организационным 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района  Республики Северная Осетия-Алания 
№316 от 21.05.2020 г.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 
 ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ 
ОТ 27  МАРТА 2020 ГОДА №105 «О  МЕРАХ ПО 

 РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ 
 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 МАРТА 2020 ГОДА №206                   

«ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ»

ления Моздокского района (А. Ко-
миссаров) подготовить предложе-
ния по исполнению Администраци-
ей местного самоуправления Моз-
докского района в отношении сво-
их работников Указа Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 
27.03.2020 г. №105 «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 го-
да №206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней».

10. Управляющему делами Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района ограничить до-
ступ в здание Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района лиц, не являющихся работни-
ками органов местного самоуправле-
ния Моздокского района.

11. Структурным подразделениям 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района:

оказывать в пределах компетен-
ции содействие физическим ли-
цам и организациям в выполнении 
требований и рекомендаций Указа 
Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.03.2020 г. №105 
«О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года №206 
«Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней»;

обеспечить соблюдение дистан-
ции, в том числе при проведении ра-
бочих встреч, совещаний, не менее 
полутора метров между лицами, на-
ходящимися на территории Админи-
страции местного самоуправления 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

♦ СРОЧНО! Кирпичный ДОМ 
(140 кв. м) со всеми удобствами, 
участок – 8 соток (станция Чер-
ноярская, ул. Степная, 11). Цена – 
1400000 руб. Торг уместен. Тел. 
8(928)0730768.  61

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  62

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  64

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  63

Моздокского района.
12.  Организациям всех форм 

собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность на территории 
Моздокского района, и жителям 
Моздокского района обеспечить 
исполнение требований Указа Гла-
вы Республики Северная Осети-
я-Алания от 27.03.2020 г. №105 «О 
мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года №206 «Об 
объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней».

13. Отделу по организационным 
вопросам Администрации местного 
самоуправления Моздокского рай-
она (А.В. Савченко) разместить на-
стоящее распоряжение на офици-
альном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района и опубликовать в средствах 
массовой информации.

14. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава Администрации 
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к распоряжению главы Админи-
страции местного самоуправ-
ления Моздокского района №316 
от 21.05.2020 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» - «Распоряжения».

С 01.06.2020 г. НАЧИНАЕТСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 
классов образования на бюд-
жетной и внебюджетной основе 
по следующим специальностям 
на 2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  60

вопросам и  информационному 
обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (А. Сав-
ченко) разместить на официаль-
ном сайте и опубликовать в сред-
ствах массовой информации Указ 
Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания от 09.05.2020 г. №151 
«О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.03.2020 г. №105 
«О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года №206 
«Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней».

7. Главам городского и сельских 
поселений Моздокского района обе-
спечить регулярную уборку и дезин-
фекцию мест общего пользования и 
контроль за осуществлением регу-
лярной уборки и дезинфекцией ор-
ганизациями, осуществляющими 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, подведом-
ственных объектов.

8. Начальнику отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района С.Бабаеву в рам-
ках своих полномочий обеспечить 
выявление и пресечение админи-
стративных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 20.6.1 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

9. Инженеру по охране труда Ад-
министрации местного самоуправ-

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; из-
готавливает журналы 
и книги учета, блан-
ки, переплеты разных 
видов, афиши, папки 
с горячим тиснением 
и без него, этикетки, 
листовки, визитки.

Телефон 3-26-30. О
ГР

Н
 1

13
15

10
00

02
80

E-mail рекламной службы: – 

mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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