НА КОНТРОЛЕ – СОСТОЯНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

В преддверии празднования 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне врио
Главы РСО-Алания Сергей Меняйло совершил инспекционную поездку по республике.
На контроле – состояние памятников Великой
Отечественной войны и воинских захоронений.
Открытие мемориала участникам Великой
Отечественной войны, ушедшим на фронт из
района Осетинской слободки, планируется приурочить к празднованию Дня Победы. Как выяснилось, требуется помощь в благоустройстве
прилегающей к мемориалу территории, необходимо установить освещение. Врио Главы Северной Осетии дал поручение решить эти вопросы.
Работы по уборке и благоустройству территории монумента в этот день вели студенты
Северо-Осетинского медколледжа. С. Меняйло поприветствовал ребят, подчеркнув, что
выбранная ими профессия – одна из самых
нужных и важных, и пожелал успехов.
Следующая остановка - село Майрамадаг,
«Музей защитников Суарского ущелья». Его
экспозиция посвящена бойцам 34-й отдельной стрелковой бригады, в которую входили курсанты военно-морских училищ Баку,
Ленинграда, Ейска и Севастополя. На территории музея расположен мемориальный
комплекс. С. Меняйло остался недоволен
состоянием некоторых памятников и поручил
руководству Алагирского района, компетентным ведомствам незамедлительно привести
захоронения в надлежащий вид.
С. Меняйло посетил и ряд других объектов.
Он подчеркнул, что все памятники и воинские
захоронения должны быть в идеальном состоянии и профильным ведомствам необходимо
взять на строгий контроль данный вопрос.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

Председатель Парламента РСО-Алания
Алексей Мачнев поздравляет работников скорой медицинской помощи с профессиональным
праздником, который отмечается 28 апреля.
«...Он официально отмечается в нашей стране впервые. И, наверное, не случайно Президент Российской Федерации предложил закрепить этот день в праздничном календаре в
самый разгар борьбы с коронавирусной инфекцией. В это непростое время вы оказались «на
передовой»: рискуя здоровьем, не щадя сил,
оставались верны клятве Гиппократа, считая
это и своим нравственным долгом.
…Сегодня – прекрасный повод, чтобы выразить глубокую признательность всем вам:
врачам, фельдшерам, медсёстрам, диспетчерам, водителям экипажей за ваш сложнейший
и такой важный для нашей республики труд.
…Крепкого всем здоровья, добра и счастья!»
- говорится в поздравлении.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА В РЕГИОНАХ

«Единая Россия» и Минстрой 26 апреля
дали старт голосованию по отбору проектов
благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.
Оно пройдёт во всех регионах на федеральной
платформе za.gorodsreda.ru до 30 мая.
Для тех, кто не может сделать выбор онлайн,
будут открыты пункты голосования в общественных приемных «Единой России». В проведении голосования также помогут волонтерские центры партии. Добровольцы будут ездить
с планшетами в отдаленные территории, чтобы
проживающие там люди могли принять участие
в проекте. Активисты будут работать в торговых
центрах и других местах пребывания граждан.
Депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Артур
Таймазов отметил: «Для голосования будет
предложено порядка 90 территорий, это более
40 парков и скверов в районах республики и 45
общественных территорий во Владикавказе».

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОНЛАЙН

По уточненной информации, по рекомендации Роспотребнадзора РСО-Алания,
в г. Моздоке не будет проводиться шествие «Бессмертного полка» в целях
обеспечения безопасности населения.
В 2021 году народное шествие-онлайн состоится 9 мая в 15.00 во всех регионах России.
Заявку на участие в проекте «Бессмертный
полк-онлайн» можно подать до 7 мая на сайте:
https://2021.polkrf.ru/

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ВСЕГДА БЫЛ НА ПЕРЕДОВОЙ С СОЛДАТАМИ

Виктор Иванович СУББОТИН родился 15 февраля 1922 года в хуторе
Красный Обрыв Ростовской области.
Перед войной обучился в Шахтинской
акушерско-фельдшерской школе и
получил диплом фельдшера.
На фронт он попал в звании лейтенанта медицинской службы. Всегда
был на передовой вместе с солдатами,
участвовал в героической обороне Москвы. Ему удалось спасти, вынести с поля боя многих солдат, но были и страшные потери. А когда медсанбату надо
было перебраться с ранеными с лес, на
другой берег реки, чтобы выйти из немецкого окружения, Субботин остался
с несколькими ранеными бойцами в наспех вырытых окопах и отстреливался
из нескольких винтовок, создавая у нем-

цев впечатление, что с ними сражается
целый батальон. Благодаря этому было
спасено много солдат.
Победу он встретил в Польше в звании
старшего лейтенанта. Его наградили орденами Красной Звезды, Отечественной
войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После войны служил на
Дальнем Востоке - в Порт-Артуре.
В 1955 году он был переведён в Моздок.
После увольнения в запас Субботин работал в медпункте гардинной фабрики,
затем – инспектором в горздравотделе,
помощником санитарного врача на санэпидемстанции. Состоял в литературном
объединении редакции газеты «Ленинская правда». Виктор Иванович построил дом, вырастил троих детей, дождался
внуков. Умер в сентябре 1985 года.

АНТИТЕРРОР

ЧТИТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯ, А КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Совместное заседание антитеррористической комиссии муниципального образования Моздокский район и членов оперативной группы состоялось 23 апреля под председательством главы района Геннадия Гугиева.
Посвящено оно было обеспечению безопасности при проведении майских
праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан.
Были рассмотрены все четыре вопроса повестки дня. О состоянии оперативной обстановки и мерах по обеспечению общественной безопасности и недопущению террористических и
экстремистских проявлений в период проведения государственных и религиозных праздничных мероприятий доложил начальник ОМВД
России по Моздокскому району РСО-Алания
полковник полиции Ашот Ковхоянц. Усиление
оперативного контроля уже начато, личный состав будет задействован до 9 мая на территориях, прилегающих к 10 православным храмам,
и на 45 праздничных мероприятиях. В помощь
полиции будут привлечены военнослужащие,
казаки и добровольные народные дружины.
Кинологи, сапёры в/ч 3737 будут проверять все
объекты. Готовы транспорт, металлоискатели.
У глав нескольких поселений возникли вопросы относительно дат проведения праздничных мероприятий к Дню Победы. Г. Гугиев пояснил: все сельские населённые пункты должны

провести мероприятия до 8 мая включительно.
9 мая праздник будет проходить в г. Моздоке
централизованно - этого требуют меры безопасности. Прокурор района Е. Гусаров подтвердил информацию и дал разъяснения по
порядку проведения массовых мероприятий
в соответствии с законодательством.
Об эффективности принимаемых мер по
обеспечению антитеррористической защищённости объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта отчитался замначальника ЛОП станции Моздок майор Дмитрий Косенко. По выявляемым недостаткам
приходится обращаться к РЖД, но пока подвижек нет. Транспортная прокуратура во Владикавказе ведет претензионную работу, одно
из дел (по необходимости ограждения территории железнодорожной станции в Моздоке)
находится в суде. Прокурор Е. Гусаров попро-

сил познакомить его с этой информацией в
рабочем порядке.
Заслушали на заседании и доклады представителей МУП «Моздокские электрические
сети» и МУП «Моздокские тепловые сети» об
эффективности мер по обеспечению антитеррористической защищённости объектов
топливно-энергетического комплекса района.
Глава АМС Троицкого сельского поселения
Владимир Никоненко поделился информацией о ряде мер по предупреждению фактов
проявления экстремизма и терроризма среди
жителей. Конфликтных ситуаций на территории села нет. Директор Дома дружбы Павел
Михайлянц поинтересовался, как проходят
профилактические мероприятия, и просил приглашать на них и сотрудников Дома дружбы.
Подводя итоги совещания, Г. Гугиев акцентировал внимание на предстоящих мероприятиях, которые нацелены не только на выполнение морально-нравственных задач (чтить
победителей можно и нужно не только 9 Мая!),
но ещё и на сохранение мира, безопасности
и стабильности в обществе.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ.

КУЛЬТУРА

«ТРИУМФ» – НАРОДНЫЙ!

В г. Моздоке в РДК 24 апреля театр-студия
«Триумф» поставил спектакль по повести
Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Он
был представлен на суд двух комиссий как
номинант международного фестиваля-конкурса «Театральная весна» (председатель
жюри Эдуард Дауров) и как претендент на
звание «народный». Оценивали его в этом

амплуа члены Союза театральных деятелей: Изета Сиукаева (главный режиссёр Дигорского театра), руководитель и представители Центра народного творчества «Фарн»
Казбек Лалиев, Лариса Битарова, Лидия
Бесолова, главный режиссер осетинского
театра Тамерлан Сабанов.
Этот музыкальный спектакль поставил мо-

лодой талантливый режиссёр, член Союза
театральных деятелей России В. Хабитов.
Он сыграл в нём одну из ролей, выступив
также в качестве музыкального редактора
и поэта, написав стихи для песен, которые
герои исполнили на сцене.
В качестве художника по костюмам, гримёра-постижера, декоратора, актрисы в
роли Солохи выступила член Союза театральных деятелей России Елена Давыдова
- заместитель председателя правления МО
«Боевого братства» по вопросам культуры и
эстетического воспитания.
Успешным, ярким и гармоничным оказался
дебют еще одного члена «Боевого братства»,
руководителя структурного подразделения
«Союза морских пехотинцев» Петра Харченко, выступившего в роли Посла. Успешно в качестве актера спектакля выступил член «Боевого братства» Евгений Шапарь в роли Пацюка. А руководитель местного отделения ветеранской организации В. Гречаный выступил в
роли Чуба. Инженером по свету превосходно
отработал Артур Умаханов.
Руководитель народного ансамбля танца
«Сувенир» Ольга Орехова блестяще сыграла роль главной героини спектакля Оксаны
и выступила постановщиком зажигательных
украинских танцев. А красочные, великолепно исполненные ребятами ансамбля «Сувенир» пляски не просто расцветили спектакль,
а органично вплелись в его канву, подчеркнув национальный колорит и зрелищность
творческой коллективной работы.
СОБ. ИНФ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

АНТИТЕРРОР

СОТРУДНИКИ ОМВД ВЫСТУПИЛИ НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА
В

ЫСТУПЛЕНИЯ на родительских собраниях – часто применяемая форма работы сотрудников
Госавтоинспекции и ПДН, ведь лучшими учителями для своих детей
являются родители. В школе №108
г. Моздока на встречу с родителями
учеников 1–9 классов были приглашены сотрудники полиции.
Старший инспектор ПДН майор полиции Милета Куразова обсудила с
родителями профилактику правонарушений среди несовершеннолетних,
пояснила, какие противоправные деяния, совершённые ими, могут повлечь
наступление административной либо уголовной ответственности. Также был рассмотрен вопрос троллин-

В

га (формы социальной провокации
или издевательства в сетевом общении) в соцсетях, детского суицида и
мошенничества в сети интернет.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Надежда Никитенко напомнила
родителям о том, насколько нуждаются
дети в их заботе и внимании, в особенности, когда дело касается дорожной
безопасности. Важным вопросом, который инспектор обсудила с родителями,
стали нарушения Правил дорожного
движения юными пешеходами. Нередко дети попадают в ДТП из-за собственной неосторожности и невнимательности: выбегают на дорогу перед близко
идущим транспортом, выскакивают из-

за припаркованных автомобилей, играют у проезжей части или переходят её в
неустановленных местах.
Предупредить эти нарушения и исключить риск травматизма ребёнка
родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних
безопасному поведению на улице. Автоинспектор убедительно попросила
мам и пап не ограничиваться в решении данного вопроса несколькими беседами с детьми. Напоминать им об
осторожности нужно ежедневно, перед
каждым их выходом из дома.
Сотрудники полиции также напомнили родителям о таком средстве защиты
для пешеходов, как световозвращающие элементы.

ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ СОБЛЮДЕНИЮ ПДД!

РАМКАХ республиканского
профилактического мероприятия «Пешеход» инспектором по пропаганде БДД совместно с инспекторами
ДПС Госавтоинспекции Моздокского
района проведены профилактические
рейды, акции и мероприятия. Несовершеннолетним подросткам вручены тематические памятки, газеты
«Добрая дорога детства», благодаря
которым они смогут более подробно
ознакомиться с Правилами дорожного движения и закрепить свои познания, разгадывая ребусы и кроссворды. Уважаемым родителям в
ходе проведения профилактических
мероприятий инспекторы напомнили
о том, что ребёнок учится законам
дорог, беря пример с членов семьи
и других взрослых. Работа в данном
направлении будет продолжаться.
А на заметку участникам дорожного
движения размещаем рекомендации
по обучению детей ПДД.
При выходе из дома
Если у подъезда дома возможно
движение, сразу обратите внимание
ребенка, нет ли приближающегося
транспорта. Если у подъезда стоят
транспортные средства или растут
деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части. Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку. Приучите
малыша во время движения по тротуару внимательно следить за выездом
машин со двора. Не приучайте детей
выходить на проезжую часть, коляски и
санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу
Остановитесь, осмотрите проезжую часть. Развивайте у ребенка
наблюдательность. Подчеркивайте
свои движения: поворот головы для

Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь в транспорте, в к ульт урно-развлекательных, спортивных
и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей,
не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки,
иного предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил

безопасности и правоохранительных
органов, не проявляйте любопытства,
идите в другую сторону, но не бегом,
чтобы вас не приняли за террориста.
При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей
безопасности накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом
в правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об
этом в органы ФСБ или МВД.
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: (88672) 59-73-11; МВД по
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕ СЛУШАЙТЕ БЕЗГРАМОТНЫХ «МУДРЕЦОВ»!
В

осмотра дороги, остановка для осмотра дороги, остановка для пропуска
автомобилей. Учите его всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины. Не стойте с ребенком на
краю дороги. Обратите его внимание
на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство
останавливается у перехода, как оно
движется по инерции.
При переходе проезжей части
Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на перекрестке.
Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин. Выходя на
проезжую часть, прекращайте разговоры. Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. Не переходите
улицу под углом, объясните ребенку,
что так хуже видно дорогу. Не выходите на проезжую часть с малышом изза транспорта или кустов, не осмотрев
предварительно улицу. Не торопитесь
перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус,

внушите ребенку, что это опасно.
При переходе по нерегулируемому
перекрестку учите ребенка внимательно следить за началом движения
транспорта. Объясните ему, что даже
там, где мало машин, переходить дорогу надо осторожно, так как машина
может выехать со двора, из переулка.
При посадке и высадке
из транспорта
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе он может упасть, выбежать
на проезжую часть. Подходите для
посадки к двери только после полной
остановки автобуса.
Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями). Приучите детей быть внимательными в зоне остановки – это
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть
ребенка на проезжую часть).
При ожидании транспорта
Стойте тольк о на посадочных
площадках, на тротуаре или обочине.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

.КНИГЕ известного писателя и
журналиста Юрия Чередниченко «Дальняя поездка» прочитал,
что любой новый фермер в Америке,
независимо от того, какой земельный
участок он купил или взял в аренду,
начинает свою деятельность со сдачи анализа почвы в агрохимлабораторию. По результатам анализа фермеру выдаётся рекомендация, какими
культурами следует заниматься, какие удобрения вносить и какую агротехнику применять. Даже сообщается предполагаемый доход с участка
земли. Указывается также перечень
культур, которые не стоит выращивать
на участке – нет смысла. Всё делает
компьютер – быстро и чётко.
Насколько мне известно, наши землепользователи – фермеры, огородники, садоводы – не утруждают себя
заботой об исследовании почвы. Всё
делают методом тыка, без всяких рекомендаций, не соблюдая севооборота.
Многие оформили договоры аренды
на большие площади пашни на 49 лет
и сеют себе пшеницу – по пшенице, кукурузу – по кукурузе и т.д., делая ставку
на минеральные удобрения и начисто
забыв об органике. Естественно, почва истощается, теряет плодородие.
Я рекомендовал бы нашим огородникам воспользоваться советами первого русского агронома Андрея Тимофеевича Болотова. Ещё в 18-м веке
для определения количества солей в

почве он рекомендовал приготовить
из неё настой на воде, поместить его
на стекло и выпарить. По количеству
осадка на стекле, оказывается, можно судить о присутствии солей в почве. Определять же кислотность Болотов советовал так: прокипятить почву
в воде, отфильтровать раствор через
сукно, затем к нему добавить сок из
фиолетовых цветков ириса или фиалки. Бледно-зелёная окраска раствора
говорит о пониженной кислотности
почвы, бордовая – о повышенной.
В далёкую старину наши предки
делали всё с умом, а не «на авось».
Сегодня земледельцы всё чаще задаются вопросом: «Почему год неурожайный?». И, как правило, находят
утешение в том, что в районе не было
дождей и часть посевов погибла из-за
засухи. Никому в голову не приходит
мысль о том, что причина неудач –
неграмотный подход к делу.
По интернету один умник советует
применять при выращивании сельскохозяйственных культур хлебную
соду. Она, дескать, дешёвая, хороша
и для повышения урожайности, и для
борьбы с вредителями, можно сыпать
в почву, опрыскивать растения. Но советчик не указал, для какой почвы подходит его методика. Не слушайте таких
«мудрецов», лучше поспешите сделать анализ почвы на своём участке!
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

КИКБОКСИНГ

В апреле спортсмены бойцовского клуба
«Шах», действующего при Городском центре
досуга на территории аграрно-промышленного
техникума (тренер – Магомед Сатиаджиев), приняли участие в трёх спортивных соревнованиях.
В начале месяца - в межрегиональном турнире по кикбоксингу «Турнир городов Северного
Кавказа» для бойцов в возрасте от 7 до 18 лет.
Он проходил в городе Нальчике. Расул и Мухаммад Кашешовы, а также Джамал Лукожев заняли первые места. «Серебра» были удостоены
Марат Айдаров, Раиль Абуков, Рамиль Магометов, Даниил Пойда, Расул Батраев, Леон Уснунц, Омар Татаев. Бронзовые призёры – Саади
Хасанов, Ибрагим Абуков.
11 апреля в Моздокском РДК был проведён
международный профессиональный турнир
по смешанным единоборствам в возрастной
категории 18+. Организатором выступил бойцовский клуб «Шах». На соревнования приехали спортсмены из нескольких регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Состоялось 12 профессиональных боёв. Моздокский
район представлял Ислам Османов. Он одержал победу! Почётным гостем турнира стал
непобеждённый боец ЮФС Хамзат Чимаев.
12 апреля в г. Грозном прошёл международный профессиональный турнир по смешанным
единоборствам «АСА-18» в возрастной категории 18+, в котором принял участие Герман Кокаев. Боец выступал в Гран-при в лёгком весе
и одержал победу нокаутом над соперником из
Чеченской Республики, благодаря чему вышел
в полуфинал соревнований.
Надо отметить, что два последних турнира имеют профессиональный статус, значит,

победа на них даёт возможность выступать
на мировой арене. А за бои спортсмены
получают гонорары.

ТХЭКВОНДО

С 13 по 16 апреля в городе Нальчике проходил всероссийский турнир по олимпийской
версии тхэквондо «Дети Кавказа». На него приехали более 300 спортсменов из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, Ингушетии, Дагестана, Волгограда, Краснодарского края, Московской области,
Калмыкии, Ростова-на-Дону, РСО-Алания.
Моздок представляла команда из пяти
спортсменов тренера высшей категории по тхэквондо Али Кагермазова (ДЮСШ №2 и ГЦД). Трое
наших ребят были удостоены медалей. Егор Чужко занял 1-е место в весовой категории до 53 кг,
Вадим Цой и Герман Лазаров заняли 3-е места в
весовых категориях до 55 и 57 кг соответственно.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

17 апреля в городе Владикавказе состоялся чемпионат РСО-Алания по гиревому спорту
среди мужчин и женщин.
В нём принял участие 51 спортсмен сборных команд из Дигоры, Ардона, Владикавказа, Краснодара, Армавира и Моздока. Наш район представляли ребята 2003 - 2005 годов рождения, члены
сборной тренера ДЮСШ №2 Магомеда Аскерова.
Этот турнир проводится обычно раз в год,
спортсмены ведут к нему самую тщательную
подготовку. И моздокские гиревики потели на
тренировках не зря. По результатам соревнований наша сборная удостоилась первого командного места (на снимке)! От Министерства
физической культуры и спорта РСО-Алания
тренеру были вручены грамота и кубок побе-

дителя. В личном зачёте первых мест удостоены Хусен Шихаев (подъём – 25 очков, рывок
- 110 очков) и Камран Разиев (подъём - 35 очков, рывок – 206 очков). Вторые места заняли:
Юсуп Исаков (подъём - 20 очков, рывок - 81 очко), Курман Айдемиров (подъём - 29 очков, рывок - 80 очков), Исфанди Аштаров (подъём - 40

очков, рывок - 130 очков), Зелимхан Кантемиров
(подъём - 34 очка, рывок - 34 очка).
М. Аскеров особенно выделяет Хусена и
Камрана как спортсменов, показавших лучшую технику исполнения упражнений. Именно их он планирует повезти на следующие
соревнования высокого уровня.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 3 мая

Вторник, 4 мая

Среда, 5 мая

Четверг, 6 мая

Пятница, 7 мая

Суббота, 8 мая

Воскресенье, 9 мая

6.00 Доброе
утро. 10.00,
12.00 Новости.
10.15 На дачу!
6+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.55 Александр Панкратов-Черный.
По законам военного времени 16+. 15.20 Кто хочет стать миллионером?
16+ 12+. 16.50 Т/с «Ничто не случается дважды»
16+. 21.00 Время. 21.20
Т/с «По законам военного
времени. Победа!» 12+.
23.20 Док-ток 16+. 0.20
Вечерний Ургант 16+. 1.10
Война священная 12+.

6.00 Доброе
утро. 10.00,
12.00 Новости.
10.15 На дачу! 6+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез»
16+. 16.30 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.00
Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Неопалимая
купина» 16+. 23.20 Док-ток
16+. 0.20 Вечерний Ургант
16+. 1.10 Правдивая история. Тегеран-43 12+.

6.00 Доброе
утро. 10.00, 12.00
Новости. 10.15
На дачу! 6+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Александр Ширвиндт. Ирония спасает от
всего 16+. 16.30 Кто хочет
стать миллионером? 16+.
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Неопалимая
купина» 16+. 23.20 Д/ф «Наполеон. Путь императора»
12+. 1.00 Правдивая история. Тегеран-43 12+.

6.00 Доброе
утро. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 На
дачу! 6+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение 16+. 16.30 Кто хочет
стать миллионером? 16+.
18.00 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Неопалимая
купина» 16+. 23.20 Большая
игра 16+. 0.20 Вечерний Ургант 16+. 1.10 Война и мир
Даниила Гранина 16+.

6.00 Доброе
утро. 10.00,
12.00 Новости.
10.15 На дачу!
6+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 13.55 Михаил
Танич. Не забывай 16+.
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+. 18.00
Т/с «Ничто не случается
дважды» 16+. 21.00 Время. 21.20 Т/с «Неопалимая купина» 16+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Х/ф «Довлатов» 16+.

5.00, 9.50, 11.00,
15.00 Новости.
5.10 День Победы. 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
12.00 Концерт «Офицеры»
12+. 13.25 Х/ф «Офицеры»
6+. 15.10 Диверсант. Крым
16+. 18.40 Х/ф «Подольские
курсанты» 16+. 21.00 Время.
21.40 Х/ф «В бой идут одни
«старики» 12+. 23.20 Концерт «Военные песни» 12+.
0.30 Х/ф «Жди меня» 12+.

5.00 Утро России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.30 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 Петросян-шоу
16+. 13.40 Х/ф «Соседи»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.20 Т/с «Паромщица» 12+. 0.35 Т/с «Скажи
правду» 12+.

5.00 Утро России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.30 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30
Парад юмора 16+. 13.40 Х/ф
«Соседи. Новые серии» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.20 Т/с «Паромщица» 12+.
0.35 Т/с «Скажи правду» 12+.

6.00 Доброе
утро. 9.00 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 На дачу!
6+. 11.10 Василий Лановой 16+. 12.15 Х/ф «Они
сражались за Родину» 0+.
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет - возьмите бубен!»
16+. 16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 17.50
Песни Великой Победы
12+. 19.35 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня
вечером 16+. 0.00 Х/ф «На
войне как на войне» 12+.

5.20 Т/с «Литейный» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+. 20.20 Т/с
«Пять минут тишины. Новые горизонты» 12+. 23.35
Х/ф «Прощай, любимая»
16+. 3.05 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+.

5.20 Т/с «Литейный» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+. 20.20 Т/с «Пять
минут тишины. Новые горизонты» 12+. 23.40 Артур
Пирожков. Первый сольный
концерт 12+. 1.25 Квартирный вопрос 0+.

6.30 М/ф «Дюймовочк а» 12+.
7.10 Пешком...
12+. 7.40, 20.05 Правила
жизни 12+. 8.10, 23.35 М/ф
«Нотр-Дам-де-Пари» 12+.
9.00, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 ХХ век
12+. 12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+. 12.40 Х/ф
«Родня» 12+. 14.20 Больше, чем любовь 12+. 15.00
Новости, подробно, кино
12+. 15.15 Библейский сюжет 12+. 15.45 Белая студия 12+. 17.40 Д/ф «Первые
в мире» 12+. 17.55, 1.15 К
90-летию со дня рождения
Геннадия Рождественского 12+. 18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 18.50
Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари»
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.40 Д/ф «Путешествие к началу жизни» 12+.
21.20 Власть факта 12+.
22.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 12+. 23.05 Д/ф
«Рассекреченная история»
12+. 1.55 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский» 12+.

6.30 М/ф «Кот
Леопольд» 12+.
7.10 Пешком...
12+. 7.40, 20.05 Правила
жизни 12+. 8.10, 23.35 М/ф
«Нотр-Дам-де-Пари» 12+.
9.05, 16.30 Х/ф «День за
днем» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 Д/ф
«Примечания к прошлому.
Евгений Халдей» 12+. 12.15
Д/ф «Испания. Теруэль»
12+. 12.45 Х/ф «Под знаком
Красного Креста» 12+. 14.20
Больше, чем любовь 12+.
15.00 Новости, подробно,
театр 12+. 15.15 Пряничный
домик 12+. 15.45 2 Верник
2 12+. 17.35 Д/ф «Первые в
мире» 12+. 17.55, 1.35 П.И.
Чайковский. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
12+. 18.50 Х/ф «Нотр-Дамде-Пари» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.40 Д/ф «Летят
журавли» 12+. 21.20 Энигма
12+. 22.05 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» 12+. 23.05 Д/ф
«Рассекреченная история»
12+. 2.30 Мультфильм для
взрослых 18+.

6.00, 9.00, 11.50,
14.15, 15.25,
16.50, 20.30 Новости. 6.05, 11.15, 13.35,
16.20, 20.35, 0.00 Все на
Матч! 9.05, 13.15, 16.00,
2.50 12+. 9.25 На пути к Евро 12+. 9.55, 11.55 Прыжки
в воду. Кубок мира. 14.20
Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция)
0+. 15.30 Евротур. Рим 12+.
16.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 19.00 Смешанные
единоборства 16+. 21.45
Футбол. «Челси» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 0+.

6.00 Хокк ей.
Чемпионат мира
среди юниоров.
6.30, 9.00, 11.50,
14.15, 15.25, 16.50, 19.00,
21.00 Новости. 6.35, 11.15,
13.35, 16.20, 21.05, 0.00 Все
на Матч! 9.05, 13.15, 16.00
12+. 9.25 Большой хоккей
12+. 9.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 11.55 Смешанные единоборства 16+. 14.20
Футбол. «Челси» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+. 15.30 Евротур. Баку 12+. 16.55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема». 19.05
Х/ф «Инферно» 16+. 21.50
Футбол. «Рома» (Италия) «Манчестер Юнайтед» (Англия). 1.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Вильярреал» (Испания) 0+.

4.30, 2.55 Х/ф
«Призрак» 12+.
6.30 Х/ф «Проще пареной репы» 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.15
Петросян-шоу 16+. 13.20
Х/ф «Соседи» 12+. 17.45
Измайловский парк 16+.
20.45 Вести. Местное время. 21.00 Т/с «Паромщица» 12+. 1.05 Юбилейный концерт «Моральный
кодекс». 30 лет» 12+.
5.35 Т/с «Литейный» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20, 10.20, 16.20,
19.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+.
22.00 Маска 12+. 1.35 Х/ф
«Афоня» 0+.
6.30 М/ф «Докт о р А й б ол и т »
12+. 7.45 Х/ф
«Сказание о земле Сибирской» 6+. 9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.00 Х/ф
«Чайковский» 0+. 12.30
Письма из провинции 12+.
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото черного стрижа» 12+.
13.45 Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого 12+. 15.20 Х/ф
«Золушка» 6+. 16.40 Больше, чем любовь 12+. 17.20
Пешком... 12+. 17.50 Д/ф
«Рафаэль, повелитель искусства» 12+. 19.20 Концерт, посвященный 20-летию подписания Договора
о добрососедстве, дружбе
и сотрудничестве между
РФ и КНР 12+. 20.55 Х/ф
«Забытая мелодия для
флейты» 12+. 23.05 Клуб
«Шаболовка-37» 12+. 0.30
Х/ф «Настя» 12+.
6.00 Профессиональный бокс
16+. 7.00, 8.40,
12.00, 14.15,
16.55, 21.00 Новости. 7.05,
12.05, 16.25, 21.05, 0.30
Все на Матч! 8.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+. 10.40,
12.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. 14.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск)
- «Красный Яр» (Красноярск). 17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» 6+. 18.55 Футбол.
«Майнц» - «Герта». 21.55
Футбол. «Севилья» - «Атлетик». 0.00 Тотальный
футбол 12+. 1.00 Кёрлинг.
Чемпионат мира.
5.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+. 5.15 Х/ф
«Будьте моим мужем»
12+. 6.35 Х/ф «Три орешка
для Золушки» 6+. 8.10 Х/ф
«Морозко» 6+. 9.45 Х/ф
«Настоятель» 16+. 11.45
Х/ф «Настоятель»-2 16+.
13.40, 14.25, 15.25, 16.30,
17.20, 18.20, 19.25, 20.20,
21.10, 22.05, 23.00, 23.55,
0.40 Т/с «След» 16+. 1.30
Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+.

5.00 Утро России. 9.00, 21.05
Вести. Местное
время. 9.30 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и компания
16+. 13.40 Х/ф «Соседи»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.20 Т/с «Паромщица» 12+. 0.35 Т/с «Скажи
правду» 12+.
5.20 Т/с «Литейный» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 12.25,
16.20, 19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+. 20.20 Т/с
«Пять минут тишины. Новые горизонты» 12+. 23.35
Х/ф «Прощай, любимая»
16+. 3.05 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+.
6.30 М/ф «Капризная принцесса» «Мешок
яблок» 12+. 7.20 Пешком...
12+. 7.45, 20.05 Правила жизни 12+. 8.15, 18.50,
23.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» 12+. 9.10, 16.30
Х/ф «День за днем» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+. 12.05 Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+. 14.15 Больше, чем
любовь 12+. 15.00 Новости, подробно, книги 12+.
15.15 Передвижники 12+.
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина-весна» 12+.
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+. 17.45, 1.25 90 лет
со дня рождения Геннадия
Рождественского 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Д/ф «Дирижер или волшебник?» 12+. 21.25 Белая студия 12+. 22.05 Т/с «Пётр
Первый. Завещание» 12+.
23.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+. 2.25 Мультфильм для взрослых 18+.
6.00, 9.00,
11 . 5 0 , 1 4 . 1 5 ,
15.25, 16.55,
20.30 Новости.
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все
на Матч! 9.05, 13.15, 2.50
12+. 9.25 Правила игры
12+. 9.55, 11.55 Прыжки
в воду. Кубок мира. 13.35
МатчБол 16+. 14.20 Футбол.
Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+. 15.30,
17.00 Х/ф «Дело храбрых»
16+. 18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 21.45 Футбол.
«Манчестер Сити» (Англия)
- ПСЖ (Франция). 1.00
Кёрлинг. Чемпионат мира.
1.30, 3.55 Новости 0+.
5.00, 5.45, 6.30,
7.20, 8.15, 9.10,
1 0 . 1 0 , 11 . 1 0 ,
12.10, 13.10, 14.10, 15.10
Т/с «Казнить нельзя помиловать» 16+. 16.15, 17.15
Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+. 18.15, 19.05, 20.00,
20.45, 21.30, 22.20, 0.05,
0.55 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Ментозавры» 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+. 5.05 Д/ф «Мое
родное. Двор»
12+. 5.45 Фильм о фильме: Эхо вечного зова 12+.
6.30, 7.40, 9.00, 10.30, 11.55,
13.10, 14.50 Т/с «Вечный
зов» 12+. 16.15, 17.15 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 0.05, 0.55
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Ментозавры» 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 5.55, 7.20,
9.00, 10.25, 11.45,
13.05, 14.35 Т/с
« В еч н ы й зо в »
12+. 8.35 День ангела 0+.
16.15, 17.15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+. 18.15, 19.05,
19.55, 20.45, 21.30, 22.20,
0.05, 0.55 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Ментозавры» 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

1 5.00 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
21.05 Вести.
Местное время. 9.30 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00,
20.00 Вести. 11.30 Х/ф
«Не говорите мне о нём»
12+. 13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 12+.
18.00 Измайловский парк
16+. 21.20 Т/с «Паромщица» 12+. 0.35 Т/с «Скажи
правду» 12+.
5.20 Т/с «Литейный» 16+.
8.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20,
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 12.25, 16.20,
19.25 Т/с «Ментовские войны» 16+. 20.20 Т/с «Пять
минут тишины. Новые горизонты» 12+. 23.35 Анна
Нетребко и Юсиф Эйвазов
в концерте Игоря Крутого
«В жизни только раз бывает 65» 12+. 1.25 Дачный
ответ 0+.
6.30 М/ф «Кот
Леопольд» 12+.
7.40 Правила жизни 12+.
8.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 12+. 8.35, 16.25 Х/ф
«Александр Попов» 0+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 ХХ век 12+. 12.00
Д/ф «Венеция. Остров
как палитра» 12+. 12.45
Х/ф «Под знаком Красного Креста» 12+. 14.15
Больше, чем любовь 12+.
15.00 Письма из провинции 12+. 15.30 Энигма 12+.
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+. 18.00 К 90-летию
со дня рождения Геннадия Рождественского 12+.
19.50 Смехоностальгия
12+. 20.20, 1.35 Искатели
12+. 21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+. 22.00 Т/с
«Пётр Первый. Завещание» 12+. 22.55 Кинескоп
12+. 23.40 Х/ф «Окраина»
16+. 2.25 Мультфильм для
взрослых 18+.
6.00, 18.00
Кёрлинг. Чемпионат мира. 6.30,
9.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30 Новости.
6.35, 11.55, 17.10, 20.35,
23.20 Все на Матч! 9.05
12+. 9.25 Х/ф «Инферно»
16+. 11.15 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала. Обзор 0+. 12.40 16+. 13.00,
21.15 Смешанные единоборства 16+. 14.35, 15.55
Х/ф «Несл омленный»
16+. 23.00 Точная ставка 16+. 0.00 Автоспорт.
Российская Дрифт серия.
Гран-при 0+.
5.00 М/ф «Маша и Медведь»
0+. 5.05, 6.20,
7.25, 8.45, 10.05, 11.30,
12.55, 14.35 Т/с «Вечный
зов» 12+. 16.15, 17.20 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+.
18.15, 19.05, 19.55, 20.45,
21.30, 22.20, 23.05, 0.45
Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

4.20 Х/ф «Тёща-командир»
12+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Д/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» 12+.
12.25 Доктор Мясников 12+.
13.30 Х/ф «Синее озеро»
12+. 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «Врачебная
ошибка» 12+. 1.25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+.
4.40 Т/с «Литейный» 16+. 7.00
Вахта памяти газовиков 16+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы» 16+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 11.50
Квартирный вопрос 0+.
13.00 Основано на реальных событиях 16+. 16.20,
19.25 Х/ф «Последний день
войны» 16+. 22.00 Х/ф «Топор» 16+. 23.55 Х/ф «В бой
идут одни «старики» 0+.
1.35 Белые журавли. Квартирник в День Победы! 12+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Медведь - липовая нога». «Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+.
8.00 Х/ф «Смелые люди»
0+. 9.35 Передвижники 12+.
10.05 Х/ф «Обыкновенный
человек» 12+. 11.40 Земля
людей 12+. 12.10 Д/ф «Культурный код» 12+. 13.10, 1.05
Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало природы» 12+.
14.00 Государственный ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева на
сцене Большого театра России 12+. 15.50 Д/ф «Золотое
кольцо. Путешествие» 12+.
16.45 Х/ф «Мы из будущего»
16+. 19.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту» 12+. 22.45
Х/ф «Зеркала» 16+. 1.55
Искатели 12+.
6.00, 1.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. 6.30 На
пути к Евро 12+.
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости. 7.05, 15.05, 0.15 Все
на Матч! 9.05 Х/ф «Тяжеловес» 12+. 11.00 Т/с «В
созвездии Стрельца» 12+.
15.55 Формула-1. 17.10 Футбол. «Барселона» - «Атлетико». 19.15 Футбол. ЦСКА
- «Краснодар». 21.30 После
футбола с Георгием Черданцевым 16+. 22.45 Профессиональный бокс 16+.
2.30 Новости 0+.
5.00, 5.15, 5.40,
6.15, 6.40, 7.15,
7.40, 8.15, 8.45,
9.25 Т/с «Детективы» 16+. 10.05, 10.55, 11.55,
12.45, 13.30, 14.20, 0.50,
1.35, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+. 15.10 Т/с «След» 16+.

4.50 Х/ф «Три
дня лейтенанта
Кравцова» 12+.
8.00, 11.00 День Победы
12+. 10.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню Победы 12+.
12.30 Х/ф «Солдатик» 12+.
14.00, 20.00 Вести. 14.20
Х/ф «Ни шагу назад!» 12+.
18.00 Большой праздничный концерт, посвящённый
Дню Победы 12+. 21.30 Вести. Местное время. 22.00
Праздничный салют, посвящённый Дню Победы. 22.05
Х/ф «Т-34» 12+. 1.10 Х/ф
«Балканский рубеж» 12+.
4.30 Х/ф «Один
в поле воин» 12+.
8.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики» 0+. 10.00 Москва.
Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы. 11.00 Х/ф «Алеша» 16+.
15.00 Х/ф «Дед Морозов»
16+. 19.45 Х/ф «В августе 44го...» 16+. 22.00 Х/ф «Топор.
1943» 16+. 0.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 16+.
6.30 Х/ф «Свинарка и пастух»
0+. 7.55, 12.10,
13.20, 14.15, 16.20,
17.45 Любимые песни 12+.
8.20 Х/ф «Мы из будущего»
16+. 11.20 Война Владимира Заманского 12+. 11.30
Х/ф «Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории» 12+. 12.20
Война Нины Сазоновой 12+.
12.35 Х/ф «Чистая победа.
Битва за Москву» 12+. 13.25
Война Владимира Этуша
12+. 13.35 Х/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус» 12+.
14.25 Война Алексея Смирнова 12+. 14.40 Х/ф «Горячий снег» 6+. 16.30 Война
Георгия Юматова 12+. 16.45
Х/ф «Чистая победа. Битва
за Крым» 12+. 17.55 Война Анатолия Папанова 12+.
18.10 Х/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин» 12+. 18.55
Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма
12+. 19.00 Переделкино.
Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы 12+ 12+.
20.05 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+. 21.45
Романтика романса 12+.
23.40 Х/ф «Весна» 0+.
1.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+.
6.00, 2.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. 7.00, 9.10,
15.00, 18.00,
21.30 Новости. 7.05, 15.05,
18.05, 23.45 Все на Матч!
9.15 Д/ф «С мячом в Британию» 6+. 11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+.
15.45 Формула-1. 18.55
«Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». 19.05 Х/ф «Матч» 16+.
21.40 Футбол. «Ювентус»
- «Милан». 0.40 Футбол.
«Реал» - «Севилья» 0+.
5.00, 6.25, 1.40,
3.10 Т/с «Сталинград» 16+. 8.15,
9.05, 10.00, 11.05
Т/с «Конвой» 16+. 12.05,
13.00, 13.55, 14.50 Т/с «Танкист» 12+. 15.40, 16.55, 18.00,
19.00, 19.10 Т/с «Последний
бой» 16+. 18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания 0+. 20.25, 21.20, 22.15,
23.15 Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» 16+. 0.05 Х/ф «Небесный тихоход» 12+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления 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
аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2021 г. №281 «О повторном проведении аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, у западной окраины ст. Луковской, с левой стороны автодороги Моздок–Советский».
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.04.2021 г. №355 «О повторном проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.Троицкое, пер. О. Кошевого, №1 «г».
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 23.04.2021 г. №356 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой ст. Луковской, на продолжении ул.
Усанова, у задней межи участка с кадастровым
номером 15:01:0305001:2335».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0302003:223, площадью
20151,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, у западной окраины ст. Луковской, с левой стороны автодороги Моздок–Советский; категория земель - «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения»; вид разрешенного использования
– «склады», размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется от подземного газопровода
среднего давления Ø108 мм по ул. Омельченко. Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 15
куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от водопровода Ф160 мм по

ул. Полевой. При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3
в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 567613 руб. (пятьсот шестьдесят семь
тысяч шестьсот тринадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 113523,0 руб. (сто тринадцать тысяч
пятьсот двадцать три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 17028,0 руб.
(семнадцать тысяч двадцать восемь рублей 00
копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801024:164, площадью 785,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с.Троицкое, пер. О. Кошевого, №1
«г»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые 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.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется от подземного газопровода
низкого давления Ф108 мм по ул. О. Кошевого. Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до
5 куб./м в час.
Электроснабжение: находится в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно
при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого 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 присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технических условий для подключения
к центральной водопроводной сети, водоснабжение осуществляется бурением скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7528,0 руб. (семь тысяч пятьсот двадцать восемь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1506,0 руб. (одна тысяча пятьсот шесть
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 226,0 руб.
(двести двадцать шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0305001:2490, площадью 3383,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой ст. Луковской, на продолжении
ул. Усанова, у задней межи участка с кадастровым номером 15:01:0305001:2335; категория
земель - «Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»;
вид разрешенного использования – «Строительная промышленность», размещение объектов
капитального строительства, предназначенных
для производства: строительных материалов
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды - 4 года 10 месяцев
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 108625,0 руб. (сто восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 21725,0 руб. (двадцать одна тысяча
семьсот двадцать пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3259,0 руб.
(три тысячи двести пятьдесят девять рублей
00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия 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 участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с 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
28.04.2021 г. по 27.05.2021 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы 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 установленной 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 документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 27.05.2021
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380,
КПП 151001001,
л/сч 04103005270,
получатель - УФК по РСО-Алания(Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270),
р/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ
НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 0190330100,
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 28.05.2021 г., 15 часов 00 минут по
московскому времени.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся 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 участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, 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 внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок 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 единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 31.05.2021 года в 15 час. 00 мин. по
московскому времени.

Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах 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 объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. 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 устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату
годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка – приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
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 дальнейшем «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, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства 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:
Администрация местного самоуправления Моздокского района
Реквизиты для перечисления по аренде земли
ИНН 1510007380
КПП 151001001
л/сч 04103005270
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270)
р/сч 03100643000000011000
к/сч 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ
БИК 0190330100
КБК аренды земли 52211105013050000120
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 Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.5. настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное 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 информировать 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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей 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 реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 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, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
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
_____________________________

__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок
«_____»_____________20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Д ок умент о государственной регистрации в к ачестве юридическ ого лица
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент),
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный
участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-

Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое 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 оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного 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. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора 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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/

ОБЪЯВ ЛЕН ИЯ
ПРОДАЮ
Кадастровым инженером
Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж, офис №14, тел.
8(919)4293007, адрес электронной почты: fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2602022:22, расположенного по адресу: Моздокский
район, ст. Луковская, ул. Буденного, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является
Химинец Светлана Алексеевна, тел. 8(928)4900937. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж, офис
№14, 31 мая 2021 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г.
Моздок, ул. Садовая, 49 «а»,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения
по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на
местности принимаются с 29
апреля 2021 г. по 28 мая 2021
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, адрес электронной
почты: fsg1956@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется с оглас овать местоположение границ:
15:01:2602022:12, ст. Луковская, ул. Буденного, 4, Корепанова Ольга Валерьевна.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

♦ СЫР из цельного молока. С
ДОСТАВКОЙ. Цена – 280 руб. кг.
Тел. 8(928)4839185.
41

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА диванов, ковров и др. Тел. 8(928)4925280.
35
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
28
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬН И К О В в с е х м о д е л е й . Те л . :
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
30
♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефоны: 8(928)8604477,
8(928)6890800 (ОГРН
304151034300014).
20
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
29
♦ В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399 (ОГРН
320151300012161).
19

УТОЧНЕНИЕ ПО ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
В связи с объявленными Указом
Президента Российской Федерации
нерабочими днями с 4 по 7 мая 2021 г.
включительно Администрация местного самоуправления Моздокского
района информирует о следующем.
Датой проведения торгов в форме аукциона на право зак лючения договора аренды земельного
участка, извещение о которых было опубликовано в газете «Время,
события, документы» №12 (2443)
от 31.03.2021 г.:
- л от №1 (земельный участок с кадастровым номером
15:01:0402001:331, площадью
1 4 0 0 0 ,0 кв.м, ме сто пол ож е ни е :
РСО-Алания, Моздокский район, за
чертой с. Кизляр, в районе северной

границы земельного участка с кадастровым номером 15:01:0402001:39);
- лот №2 (земельный участок с кадастровым номером 15:01:0402001:333,
площадью 66229,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с левой стороны автодороги Кизляр –
Раздольное, у восточной окраины с.
Раздольного);
- л от №3 (земельный участок с кадастровым номером
15:01:2801038:53, площадью 1200,0
кв.м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул.
Миллера, №33), считать 11.05.2021
г., 15 час. 00 мин. по московскому
времени (РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
зал заседаний).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
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