СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В Северо-Осетинской государственной
медицинской академии по инициативе Совета общественных организаций по защите
прав пациентов территориального органа
Росздравнадзора по РСО-Алания состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция на тему «Оказание
медицинской помощи при лечении и реабилитации больных Covid-19. Проблемы.
Пути решения».
Организаторами мероприятия выступили
Министерство здравоохранения РСО-Алания, ТУ Росздравнадзора по РСО-Алания,
СОГМА, а также сеть аптек «Фармация» и
ООО «Лаборатория «Гемотест».
С приветственным словом к участникам
конференции выступили зампред правительства Александр Реутов, министр
здравоохранения Сослан Тебиев, ректор
СОГМА Олег Ремизов.
Свои доклады представили ведущие
специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова,
НМИЦ терапии и профилактической медицины и СОГМА. А лучшими практиками
по организации лечебного процесса поделились главные внештатные специалисты
Минздрава республики.

ХОЛЕРЫ В РОССИИ
НЕ ОБНАРУЖЕНО
Распространяемая в сетях информация о
якобы обнаружении в источниках питьевой
воды холерных вибрионов не соответствует
действительности.
И.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе Зоя Кулибаба информирует: случаев холеры в России
на сегодня не зафиксировано. Ранее в РФ
отмечались единичные заносы инфекции
российскими гражданами, возвратившимися из Индии в Башкирию и Москву, без последующего распространения возбудителя инфекции. В 2019 – 2022 годах случаев
завоза холеры не фиксировалось.
Роспотребнадзором ведётся постоянная
работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения её
возможного распространения.
В Моздокском районе также ведётся усиленный контроль качества и безопасности
питьевого водоснабжения.

ПРОЙДЁТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информирует население Моздокского района о том,
что 1 июня в здании АМС Моздокского района будет осуществлен прием
граждан министром физической культуры и спорта РСО-Алания Сосланом
Хасанджериевичем Кочиевым.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам:
3-61-02, 3-32-57.

27 МАЯ – ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА.
ЦЕНЫ ПОЧТИ НА 30% НИЖЕ!
27 мая УФПС РСО-Алания
проводит День подписчика.
Подписные цены в этот день
будут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 507,48 руб. (текущая –
716, 88 руб.),
на «Время, события, документы» – 190,08 руб. (текущая – 265,68 руб.).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ГЛАВА АМС РАЙОНА ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева 23 мая состоялось очередное заседание Собрания представителей Моздокского района.
В работе представительного органа приняли участие глава АМС района Олег Яровой, прокурор района Евгений Гусаров,
председатель Общественного совета при
главе района Вячеслав Паринов, председатель КСП Эруард Дербитов, главы городского и сельских поселений, заместители главы АМС района, руководители
структурных подразделений.
На заседании были подтверждены полномочия депутатов, которым решением ТИК
были переданы мандаты, освободившиеся
после сложения накануне полномочий несколькими депутатами. Так, от ВПП «Единая Россия» депутатами стали Андраник
Лолаев и Сергей Ягубян, от «Патриотов России» - Сергей Стволин, от «Справедливой
России» - Виктор Гришаков.

Затем с отчетом о результатах деятельности главы Администрации местного самоуправления Моздокского района и работе
самого исполнительно-распорядительного
органа за 2021 год выступил Олег Яровой.
По итогам доклада поступил ряд вопросов
от депутатов Руслана Борадзова, Любови
Токаревой, прокурора Евгения Гусарова,
председателя Общественного совета Вячеслава Паринова, руководителя КСП Эдуарда Дербитова. Олег Яровой ответил на них.
Депутаты приняли к сведению отчет о результатах деятельности руководителя администрации и самой АМС. Собранием представителей принято решение: главе АМС и
администрации района принять исчерпывающие меры по укреплению экономической базы и увеличению доходов бюджета,

продолжив работу по выявлению резервов
повышения доходного потенциала.
На заседании также были рассмотрены вопросы: «Об Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО- Алания» (докладчик - главный
специалист юридического отдела Александра Кадзаева); «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 г.
№448 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район
на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» (докладчик - заместитель
главы АМС района Елена Тюникова).
По итогам рассмотрения вопросов депутатами были приняты соответствующие
решения.
Решения и другие материалы заседания
Собрания представителей будут опубликованы в районных СМИ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НОВЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
И ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

«Единая Россия» подготовила очередной пакет мер по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и передала его в профильную комиссию Правительства. В
частности, блок предложений поможет обеспечить стабильность
лекарственного производства и импортозамещения.
«С самого начала санкционного давления
Запада «Единая Россия» активно ему противостоит. Сейчас на основе предложений из
регионов сформировали новый пакет. Пока
идёт работа над собственным производством
лекарственных препаратов, нам необходимы
опережающие закупки, чтобы на наших складах и в клиниках уже был необходимый запас
жизненно необходимых препаратов на случай крайней необходимости», – пояснил координатор направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека»,
председатель комитета Госдумы по охране
здоровья Дмитрий Хубезов.
Он также подчеркнул, что необходимо локализовать производство медоборудования
и законодательно закрепить госзаказ по нему.
«Единая Россия» также просит рассмотреть
вопрос о выделении дополнительных средств

из федерального бюджета на проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ. Также рассмотреть вопрос о разработке и
финансировании подпрограммы по селекции
и семеноводству овощных культур. И внести
изменения в закон о госзакупках. Меры позволят региональным сельхозпроизводителям в
приоритетном порядке поставлять свою продукцию в социальные и образовательные учреждения, находящиеся на их территориях», –
рассказала координатор направления народной программы партии «Развитие села», зампредседателя комитета Госдумы по аграрным
вопросам Надежда Школкина.
Депутат Госдумы Зураб Макиев отметил:
«В сложившейся ситуации важно поддержать сельхозпроизводителей и обеспечить
продовольственную безопасность в стране,
– отметил он. – На Северном Кавказе благо-

приятные природно-климатические условия
для развития сельхозпроизводства, поэтому
значительная часть предпринимателей занята в этой отрасли. Часто они сталкиваются с
проблемой, когда из-за высокой конкуренции не могут представить свою продукцию
на крупных торговых площадках. «Единая
Россия» предлагает меры, которые позволят
избежать подобных препон».
Напомним, «Единая Россия» принимает
участие в реализации плана по поддержке
экономики, граждан и бизнеса в условиях
санкций вместе с Правительством. Ряд инициатив уже реализован по предложению партии.
В том числе - разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения
разрешения Росздравнадзора, поддержка
авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также
«Единая Россия» предложила расширить меры поддержки агропромышленного комплекса
и сельхозпроизводителей, в частности, ввести
мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами.
Альбина ШАНАЕВА.

ДЛЯ ПЕСЕН, ДЛЯ МОЛИТВ И ДЛЯ РЕЧИ…
День славянской письменности и культуры стал уже традиционным праздником
в Моздокском районе. Равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий, около 12 веков
назад призванные на Русь создать славянский алфавит для книг православной веры,
почитаются и Русской православной церковью, и всеми народами, которые приняли
за основу своей письменности кириллицу.
Владикавказская и Аланская епархия РПЦ
и НКО «Русь» 24 мая отметили День славянской письменности и культуры в большом
зале Моздокского РДК яркой насыщенной
концертной программой. С поздравлениями к участникам праздника обратился глава
АМС Моздокского района Олег Яровой, председатель общества «Русь» Валентина Руденко. Начальник отдела РГКУ «Моздокский
Дом дружбы» Валентина Ярышева от имени присутствовавших руководителей национально-культурных обществ поблагодарила
всё правление общества «Русь» за вклад в
сохранение русской культуры.
Творческие коллективы РДК – вокальные и хореографические
ансамбли, представители воскресных школ при храмах Архистратига Михаила ст. Луковской и Спаса Нерукотворного ст. Павлодольской прочитали молитвы, исполнили церковные гимны и песнопе-

ния. Настоятель храма Святой Троицы с. Троицкого отец Сергий
благословил всех участников праздника.
НА СНИМКЕ: в фойе РДК – выставки национального быта
славян.
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ШАХ И МАТ

ПОЛЕЗНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО – О ВАЖНОМ
В рамках проведения республиканского профилактического мероприятия «Внимание: дети!» по инициативе заведующей сектором по работе с
детьми и молодёжью РДК Елены Давыдовой и старшего инспектора по
пропаганде БДД Госавтоинспекции
Моздокского района Надежды Никитенко ученикам начальных классов СОШ №3 показано театральное представление «Путешествие в
страну дорожных знаков!».
Герои тематического спектакля
ознакомили детей с правилами до-

рожного движения, дорожными знаками и правилами безопасного поведения на дороге.
Трудно переоценить эффективность театрализованной деятельности в работе со школьниками. С одной стороны, важно заинтересовать
ребенка, привлечь его внимание
игрой, занимательным сюжетом, выразительной интонацией, движениями. С другой стороны, для ребенка
главное – получить радость от общения со взрослыми, сверстниками.
Мероприятие получилось позна-

вательным, увлекательным и весёлым. Ученики младших классов
смогли не только верно отгадать
загадки о правилах дорожного движения, но и повеселиться вместе с
героями спектакля.
Госавтоинспекция Моздокского
района благодарит за совместную
работу по обучению детей Правилам дорожного движения Елену
Давыдову, методистов ПКУ Юлию
Панкову, Ирину Сапрыкину, инженера по свету Артура Умаханова и
звукооператора Захара Десятерик.

«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
В рамках проведения акции «За
безопасность дорожного движения» в войсковой части 62467
проведена конференция с доведением до военнослужащих анализа состояния аварийности на
территории Моздокского района
за 2021 – 2022 гг.

Начальник 128-й ВАИ (территориальной) майор Сергей Просветов
акцентировал внимание военнослужащих на основных нарушениях
правил эксплуатации служебного
транспорта на территории гарнизона. Рассмотрены вопросы административной и уголовной ответ-

ственности за нарушения правил
дорожного движения и порядка эксплуатации транспортных средств.
Военнослужащим был продемонстрирован видеоматериал о
нарушениях ПДД.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ»

В результате действий мошенников жители района лишаются крупных денежных сумм. По инициативе
руководства ОМВД России по Моздокскому району проводится акция
«Не дай себя обмануть».
Преступлений в этой сфере в районе по-прежнему совершается немало, поэтому актуальность данных мероприятий налицо. Важно

разъяснять людям, какие схемы используют мошенники, чтобы знать,
как реагировать.
Представители Общественного
совета при ОМВД также на постоянной основе проводят определенный
комплекс мероприятий по информированию жителей района о способах
мошенничеств, проводят беседы с
прохожими на улицах города и вру-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАКАЗАН ЗА СБЫТ И ХРАНЕНИЕ
НАРКОТИКОВ

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания поддержано государственное обвинение о незаконном сбыте и хранении наркотического средства.
Б. незаконно приобрёл и хранил
наркотическое средство в значительном размере. Указанные действия квалифицированы по ч. 1
ст. 228 УК РФ. Также он незаконно
сбыл наркотическое средство. Указанное действие квалифицировано
по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.
9 января 2022 года Б., находясь
по месту жительства, договорился о незаконном сбыте наркотического средства «каннабис» (марихуана) по цене 4000 рублей за
два свертка Ю., действующему в
рамках проводимого сотрудниками
ОКОН ОМВД России по Моздокскому району оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка» в соответствии с ФЗ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Б. сбыл наркотическое средство
«каннабис» (марихуана) массой
5,81 г в пересчете на сухой остаток.
После этого в тот же день был задержан сотрудниками ОКОН ОМВД
России по Моздокскому району.
28 декабря 2021 года на участке
местности, расположенном в 50
метрах северо-западнее СОШ №3

(г. Моздок, Юбилейный проезд,
17), в связи с возникшим у него
преступным умыслом, направленным на незаконное приобретение
и хранение наркотического средства для личного употребления,
без цели сбыта, подошел к кустам
конопли и сорвал с них верхушки,
которые упаковал в находившуюся при нем газету и тетрадные листы. Затем принес их к месту своего жительства в г. Моздоке, поместил для хранения в палисаднике,
расположенном рядом с домом.
9 января 2022 года сотрудниками
ОКОН ОМВД России по Моздокскому району наркотическое средство
«каннабис» (марихуана) массой
13,95 г в пересчете на сухой остаток
было обнаружено и изъято.
Б. назначено наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде лишения свободы сроком в 4 года 2 месяца с лишением
права заниматься определенной
деятельностью, а именно деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами сроком на 1 год 2 месяца, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной
колонии общего режима.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

чают им информационные листовки.
В рамках акции общественники
совместно с сотрудниками участковой службы также проводят разъяснительные беседы с гражданами в
микрорайонах Моздока. Совместная деятельность по профилактике
дистанционных мошенничеств продолжится и в дальнейшем, сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.

На базе «Шахматной гостиной» ДТ «Кванториум» состоялся блицтурнир, посвящённый 77й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Организаторами данного мероприятия выступили Управление
городского хозяйства АМС Моздокского городского поселения и
детский технопарк «Кванториум».
Судья соревнования – К. Штарк.
Участник ами этого турнира
стали юные шахматисты, имеющие спортивный разряд не ниже
второго юношеского.
В результате упорной борьбы
победу одержал Сармат Гусов,

набравший 6 очков из 7. Второе
место занял Мухаммад Курманаев, набравший 5 очков, третье место поделили Леонид
Тищенко и Артём Владычкин.
Они заработали по 4 очка. На
четвёртом месте с результатом 3,5 очка – Артур Ахметов,
но ему удалось в третьем туре
обыграть Сармата Гусова.
Победитель и призёры блицтурнира удостоены дипломов
соответствующих степеней, награждены призами. Награждение провела главный специалист по делам мол одежи и
спорта УГХ Лариса Юсупова.

РЕЙДЫ

ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В рамках межведомственной
акции «Безопасное детство» сотрудники ПДН ОМВД России по
Моздокскому району участвуют в
рейдах по проверке подучетных
несовершеннолетних, а также
семей, находящихся в социально опасном положении. Выезды
осуществляются в целях своевременной защиты прав несовершеннолетних, предупреждения
фактов насилия и несоблюдения
родительских обязанностей.
Проверяющие уделили особое
внимание проверке условий проживания, психологическому кли-

мату в семьях, побеседовали как
с детьми, так и с их родителями.
В Центре содействия семейному
воспитанию – именно так называется сейчас детский дом – специалисты посмотрели, как дети проводят свой досуг, поговорили о
школьных буднях. Особое внимание они уделили воспитанникам,
которые попали в поле зрения
правоохранителей. Консультации семей по морально-психологической поддержке и оказанию
помощи в решении социальных
проблем в Моздокском районе
проводятся на постоянной осно-

ве. Координирует эти вопросы Комиссия по делам несовершеннолетних. В ходе межведомственной
акции «Безопасное детство» для
несовершеннолетних проводили
тематические занятия, семинары
в образовательных учреждениях, посещали Советы профилактики для раннего выявления детей группы риска. Именно такой
комплексный подход к обеспечению безопасности может гарантировать эффективную работу
всех субъектов профилактики,
уверены специалисты.
А. САЛОМАТОВА.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СРЕДСТВ!
Антитеррористическая комиссия в Республике Северная Осетия-Алания информирует всех владельцев
беспилотных воздушных средств (БВС) об обязательной их регистрации в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25 мая 2019 г. №638
«Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации».
При согласовании полетов БВС обеспечить ограничение их эксплуатации в районах расположения
объектов потенциальных угроз террористических

посягательств и мест массового пребывания людей
в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Федеральными правилами использования воздушного
пространства Российской Федерации.
Дополнительно информируем, что по вопросам регистрации БВС необходимо обращаться во Владикавказский центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация юга» – Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в
Российской Федерации», расположенного в международном аэропорту г. Беслана, тел. +7(867-2) 72-37-07.

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 04.03.2022 г. №174 «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, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 18»;
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского рай-

она от 18.05.2022 г. №374 «О 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, пос. Калининский, ул. Лесная, 39»;
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 19.05.2022 сг. №375 «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,
пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у передней
межи участка сельскохозяйственного склада».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201001:177, площадью 1000,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М.
Мисикова, 18; 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;
(Продолжение – на 4-й стр.)
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 30 мая

Вторник, 31 мая

Среда, 1 июня

Четверг, 2 июня

Пятница, 3 июня

Суббота, 4 июня

Воскресенье, 5 июня

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20, 23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 0.25, 3.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с «Тобол» 16+.
22.45 Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20, 23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 0.25, 3.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с «Тобол» 16+.
22.45 Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20, 23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 0.20, 3.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с «Тобол» 16+.
22.45 Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20, 23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 0.20, 3.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с «Тобол» 16+.
22.45 Большая игра 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 Т/с «Елизавета» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 Т/с «Елизавета» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 Т/с «Елизавета» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

6.00 Доброе
утро. Суббота
12+. 9.00 Умницы
и умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00, 15.00 Новости. 10.15
Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте 12+.
11.10, 12.15 Видели видео? 0+. 14.05 К 85-летию
со дня рождения Александра Демьяненко. Шурик
против Шурика 12+. 15.15
Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» 12+.
17.10, 18.20 Х/ф «Большая
прогулка» 0+. 18.00 Вечерние овости. 19.50 На самом деле 16+. 21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером 16+.

6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 6.10
Т/с «Тот, кто читает мысли» «Менталист» 16+. 7.45 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.25
Часовой 12+. 8.55 Здоровье 16+. 10.20 К 350-летию
Петра Первого.... На троне
вечный был работник 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
0+. 13.35, 15.15 Т/с «Противостояние» 16+. 18.00 Вечерние овости. 18.15 Противостояние 16+. 21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда? 23.40
Крым Юлиана Семенова 16+.

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25,
10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Дельфин» 16+.
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 2.45
Таинственная Россия 16+.
3.30 Т/с «Шаман» 16+.

5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25,
10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Дельфин» 16+.
23.30 Т/с «Пёс» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
15.05, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 12+. 15.30 Фестиваль
детской художественной
гимнастики «Алина» 12+.
21.20 Т/с «Елизавета» 16+.
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
1 5 . 0 0 Н о во с т и .
9.20 АнтиФейк 16+.
10.00 Жить здорово! 16+.
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
1.10 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45
Две звезды. Отцы и дети 12+.
23.20 Д/ф «История группы
«Bee Gees». Как собрать разбитое сердце» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.15, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Марр
16+. 7.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+. 8.20 Легенды мирового кино 16+.
8.50, 16.25 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+. 10.15 Наблюдатель 16+. 11.10, 0.20 ХХ
век. Встреча с кинорежиссером Эльдаром Рязановым 16+. 12.30 Линия жизни 16+. 13.30 Д/ф «Исцеление храма» 16+. 14.15 Эпизоды. Павел Никонов 16+.
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+. 15.20 Агора. Токшоу с Михаилом Швыдким
16+. 17.35 Цвет времени.
Караваджо 16+. 17.55 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике «Царицыно» 16+. 18.35, 1.35 Д/ф
«Фонтенбло - королевский
дом на века» 16+. 19.45
Главная роль 16+. 20.05
Меж двух кулис 16+. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь
16+. 21.45 Сати. Нескучная
классика... 16+. 22.30 Т/с
«Шерлок Холмс» 12+.
6.00, 8.45, 12.30,
1 8 . 2 0 Н о во с т и .
6.05, 0.00 Все на
Матч! 12+. 8.50,
12.35, 3.10 Специальный
репортаж 12+. 9.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 0+. 11.30 Есть тема!
12+. 12.55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция 0+. 14.55 Хоккей.
Международный турнир
«Кубок Чёрного моря». Финал. 0+. 17.20 Автоспорт.
Гран-при 2022 г. 0+. 18.25,
5.00 Громко 12+. 19.30 Баскетбол. Финал. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург). 0+. 21.55 Бильярд.
«BetBoom Кубок Чемпионов». 0+. 0.30 Тотальный
Футбол 12+. .
5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.40,
6.20, 7.05, 8.05
Х/ф «Игра с огнем» 16+.
9.30, 10.20, 11.15, 12.05
Х/ф «Чужое» 12+. 13.30,
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск за период службы»
16+. 18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30,
1.20, 2.05, 2.40 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Свои-3»
16+. 0.00 Известия. Итоговый вып. 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Пешком... 16+. 7.05
Легенды мирового кино
16+. 7.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на
века» 16+. 8.35 Цвет времени. Густав Климт. Золотая Адель 16+. 8.45, 16.35
Х/ф «Зеленый фургон»
12+. 10.15 Наблюдатель
16+. 11.10, 0.20 «Ералаш».
12.10 Больше, чем любовь
16+. 12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 14.20,
2.10 Острова 16+. 15.05
Новости. Подробно. Книги 16+. 15.20 Передвижники. Михаил Нестеров
16+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 16+. 17.45
Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. Меланхолия 16+.
17.55 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно» 16+. 18.35,
1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт
- дворец, достойный короля» 16+. 19.45 Главная
роль 16+. 20.05 Меж двух
кулис 16+. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.05
Искусственный отбор 16+.
21.45 Белая студия 16+.
6.00, 8.45,
12.30, 14.55,
18.20 Новости.
6.05, 17.30, 20.30,
0.00 Все на Матч! 12+.
8.50, 12.35, 3.10 Специальный репортаж 12+. 9.10 Х/ф
«Андердог» 16+. 11.30,
0.40 Есть тема! 12+. 12.55,
15.00 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+. 15.20 Х/ф
«Самоволка» 16+. 18.25
Легкая атлетика. Мировой континентальный тур.
Прямая трансляция из Чехии 0+. 21.00 Профессиональный бокс. Харитон
Агрба против Авака Узляна. Прямая трансляция из
Москвы 0+. 1.00 Х/ф «В лучах славы» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.25,
6.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+.
7.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» 12+. 9.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Ментовские войны-2»
16+. 13.50, 14.40, 15.35,
16.25 Т/с «Ментовские
войны-3» 16+. 18.00,
18.55 Т/с «Морские дьяволы» 16+. 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 0.30, 1.15,
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-3» 16+.
0.00 Известия. Итоговый
вып. 16+. 3.20, 3.45, 4.10,
4.35 Т/с «Детективы» 16+.

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25,
10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Дельфин» 16+.
23.30 Т/с «Пёс» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+.
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт дворец, достойный короля» 16+. 8.35 Цвет времени. Анри Матисс 16+. 8.50,
16.35 Х/ф «Цирк приехал»
16+. 10.15 Наблюдатель
16+. 11.10, 0.20 «Ералаш».
12.25 Т/с «Первые в мире.
Двигатель капитана Костовича» 16+. 12.45, 22.30
Т/с «Шерлок Холмс» 12+.
14.15 Острова 16+. 15.05
Новости. Подробно. Кино
16+. 15.20 Владимир Солоухин. Последняя ступень 16+. 15.50 Белая студия 16+. 17.40 Цвет времени. Тициан 16+. 17.50
Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно» 16+. 19.00 Д/ф
«Огюст Монферран» 16+.
19.45 Главная роль 16+.
20.05 Меж двух кулис 16+.
20.55 Абсолютный слух
16+. 21.40 Д/ф «Одиссея
со скрипкой» 16+.
6.00, 8.45, 12.30,
15.05, 17.20, 22.00
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
19.25, 22.05 Все
на Матч! 12+. 8.50, 12.35,
3.10 Специальный репортаж 12+. 9.10 Х/ф «В лучах
славы» 12+. 11.30, 23.00
Есть тема! 12+. 12.55,
15.10 Т/с «Кремень» 16+.
17.25 Мини-Футбол. «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- КПРФ (Москва). 0+.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Локомотив» (Россия) 0+. 23.20 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Келла Брука. 16+.
0.20 Мини-Футбол. «Парибет-Суперлига». Финал.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- КПРФ (Москва) 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.25,
6.10 Т/с «Ментовские войны-2» 16+.
6.55, 7.45, 8.40, 9.30,
1 0 . 0 5 , 11 . 0 5 , 1 2 . 0 5 ,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т / с « М е н то вс к и е во й ны-3» 16+. 18.00, 18.55
Т/с «Морские дьяволы»
16+. 19.45, 20.25, 21.00,
21.45, 22.20, 0.30, 1.15,
1 . 5 0 , 2 . 2 5 Т / с « С л ед »
16+. 23.10 Т/с «Свои-3»
16+. 0.00 Известия. Итого в ы й вып. 1 6 + . 3 . 0 5 ,
3.40, 4.05, 4.30 Т/с «Детективы» 16+.

4.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25,
10.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Дельфин» 16+.
23.25 ЧП. Расследование
16+. 23.55 Поздняков 16+.
0.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+. 1.00 Т/с «Пёс» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35
Лето Господне. Вознесение
16+. 7.05 Легенды мирового
кино 16+. 7.35 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты» 16+. 8.35 Цвет времени. Василий Кандинский.
Желтый звук 16+. 8.45, 16.35
Х/ф «Цирк приехал» 16+.
10.15 Наблюдатель 16+.
11.10, 0.20 ХХ век. Избранные страницы советской
музыки. Исаак Дунаевский
16+. 12.20 Д/ф «Мальта»
16+. 12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 14.15 Цвет
времени. Камера-обскура
16+. 14.30 Юбилей Юнны
Мориц. Не бывает напрасным прекрасное… 16+.
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+. 15.20 Пряничный
домик. Ремесла крымских
татар 16+. 15.50 2 Верник 2
16+. 17.55 Фестиваль российского национального оркестра в музее-заповеднике
«Царицыно» 16+. 19.00 Д/ф
«Фуга спрятанного Солнца»
16+. 19.45 Главная роль 16+.
20.05 Меж двух кулис 16+.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.05 Д/ф «Курьер.
Мы перебесимся и будем такими же, как вы» 16+. 21.50
Энигма. Тан Дун 16+.
6.00, 8.45, 12.30,
15.05, 17.20, 22.00
Новости. 6.05,
19.25, 22.05 Все на
Матч! 12+. 8.50, 12.35, 3.10
Специальный репортаж 12+.
9.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» 16+. 11.30, 23.00
Есть тема! 12+. 12.55, 15.10
Т/с «Кремень. Освобождение» 16+. 17.25 Мини-Футбол. «Парибет-Суперлига».
Финал. «Газпром-Югра»
- КПРФ. 0+. 20.00 Футбол.
ЦСКА - «Реал» 0+. 23.20 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. 16+. 23.50
Смешанные единоборства.
Руслан Проводников против
Али Багаутинова. 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 6.10, 7.00,
7.55, 8.55, 9.30,
10.20, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Ментовские войны-3» 16+.
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с
«Ментовские войны-4» 16+.
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы» 16+. 19.45, 20.35,
21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50,
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый вып. 16+.
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+.
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.00
Х/ф «Дочь за отца» 12+.
5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.30
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 ДНК 16+. 18.00 Жди
меня 12+. 20.00 Т/с «Дельфин» 16+. 23.40 Своя правда 16+. 1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+.
7.35 Д/ф «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр готики» 16+. 8.35 Т/с «Первые
в мире. Метод доктора Короткова» 16+. 8.50, 16.40
Х/ф «Цирк приехал» 16+.
10.20 Х/ф «Учитель» 12+.
12.00 Больше, чем любовь 16+. 12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 14.15 Д/ф
«Климент Тимирязев. Беспокойная старость» 16+.
15.05 Письма из провинции 16+. 15.30 Энигма. Тан
Дун 16+. 16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых» 16+. 17.50
Фестиваль российского национального оркестра в
музее-заповеднике «Царицыно» 16+. 19.00 Смехоностальгия 16+. 19.45,
1.35 Искатели. Загадочная
судьба императорской яхты 16+. 20.35 Линия жизни
16+. 21.35 Х/ф «Очередной
рейс» 16+. 23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 0+.
6.00, 8.45, 12.30,
15.05, 18.00,
2 2 . 0 0 Н о во с т и .
6.05, 15.10, 18.05,
22.05 Все на Матч! 12+.
8.50, 12.35, 3.10 Специальный репортаж 12+. 9.10
Х/ф «Пазманский дьявол»
16+. 11.30, 23.00 Есть тема!
12+. 12.55 Х/ф «Самоволка» 16+. 15.30 Смешанные
единоборства. Джошуа Пасио против Джарреда Брукса. 0+. 18.55 Легкая атлетика. Мировой континентальный тур. 0+. 21.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Такеши Иноуэ. 16+. 23.20 Смешанные
единоборства. Александр
Волков. Лучшее 16+. 0.20
Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.45, 6.35 Т/с
«Ментовские войны-3»
16+. 7.30, 8.25, 9.30, 9.50,
10.45, 11.40, 12.30, 13.30,
13.55, 14.45 Т/с «Ментовские войны-4» 16+. 15.40,
16.30 Т/с «Ментовские войны-5» 16+. 18.00, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы» 16+.
19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Они потрясли мир 12+.
1.25, 2.05, 2.40, 3.15 Т/с
«Свои-3» 16+. 3.50, 4.25 Т/с
«Такая работа» 16+.

5.00 Утро России.
Суббота 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, 15.00, 17.00,
20.00 Вести. 12.00 Доктор
Мясников 12+. 13.05, 15.30
Т/с «Катерина. Возвращение
любви» 16+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «По
велению сердца» 12+. 0.30
Х/ф «Недотрога» 12+.
5.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+. 5.20
ЧП. Расследование
16+. 5.45 Х/ф «Взлом» 16+.
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.15 Поедем,
поедим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00 «Альтернативная история России». Научное расследование Сергея Малозёмова 12+. 16.15
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.10 Ты не поверишь!
16+. 21.00 Секрет на миллион. Лада Дэнс 16+. 23.00 Международная пилорама 16+.
6.30 Владимир
Солоухин. Последняя ступень 16+.
7.05 М/ф «Лиса
и волк. Волк и семеро козлят. Грибок - теремок» 16+.
7.40 Х/ф «Весёлая вдова»
0+. 10.05 Х/ф «Очередной
рейс» 16+. 11.40 Красная
площадь. Спецвыпуск 16+.
11.55 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей» 16+. 12.25
Черные дыры. Белые пятна 16+. 13.10 Рассказы из
русской истории 16+. 14.25
Х/ф «Маленькая принцесса» 0+. 15.55 Д/ф «Невероятные приключения испанца
в России» 16+. 17.00 Песня
не прощается... 1975 г. 16+.
17.55 Д/ф «Курьер. Мы перебесимся и будем такими же,
как вы» 16+. 18.35 Х/ф «Курьер» 12+. 20.00 Большой
джаз 16+. 22.00 Агора. Токшоу с Михаилом Швыдким
16+. 23.00 Х/ф «Семья» 12+.
6.00 Бокс. Майк
Ветрила против Сиримонгхона Ламтуана 16+. 7.00, 8.25,
11.45, 19.00, 22.00 Новости.
7.05, 14.30, 17.00, 19.05,
22.05 Все на Матч! 12+. 8.30,
11.50 Т/с «Кремень» 16+.
12.55 Смешанные единоборства. 16+. 14.55 Футбол.
Женщины. «Зенит» - «Ростов» 0+. 17.25 Самбо. 16+.
20.00 Футбол. «Спортинг» ЦСКА 0+. 23.00 Смешанные
единоборства. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка. 16+. .
5.00, 5.05, 5.40,
6.15, 6.50, 7.35, 8.20
Т/с «Такая работа»
16+. 9.00 Светская
хроника 16+. 10.00 Они потрясли мир 12+. 10.50 Х/ф
«Дайте жалобную книгу» 12+.
12.30 Х/ф «К Черному морю» 12+. 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное 16+.

5.40, 3.20 Х/ф
«Шесть соток счастья» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома
12+. 9.25 Утренняя почта
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников 12+.
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» 16+.
18.00 Песни от всей души
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+.
6.45 Центральное телевидение 16+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У
нас выигрывают! 12+. 10.15
Первая передача 16 +. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00, 16.15 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.20 Ты
супер! 6. Новый сезон 6+ 0+.
22.50 Звезды сошлись 16+.
6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо» 16+.
7.00 М/ф «Два клена. Волк
и семеро козлят на новый
лад. Вот какой рассеянный.
Птичий рынок» 16+. 8.15 Х/ф
«Маленькая принцесса»
0+. 9.45 Обыкновенный концерт 16+. 10.10 Х/ф «Курьер»
12+. 11.40 Красная площадь.
Спецвыпуск 16+. 11.55 Д/ф
«Соловьиный рай» 16+. 12.40
Невский ковчег. Теория невозможного. Лидия Чарская 16+.
13.10 Рассказы из русской
истории 16+. 14.15 Х/ф «Семья» 12+. 16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком
16+. 17.10 Пешком... 16+.
17.35 Х/ф «Православие в
Чешских землях и Словакии» 16+. 18.30 Романтика романса 16+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Пиковая дама» 0+. 21.40
Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 16+. 22.35
Х/ф «Весёлая вдова» 0+.
6.00 Профессиональный бокс. Шакур Стивенсон против Джереми Накатилы. 16+. 7.00, 8.25, 11.45,
15.55, 19.00, 22.00 Новости.
7.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все
на Матч! 12+. 8.30, 11.50 Т/с
«Кремень. Освобождение»
16+. 12.55 Регби. «Динамо» - «Стрела». 0+. 14.55
Смешанные единоборства.
Александр Волков против
Жаирзиньо Розенстрайка.
16+. 16.25 Академическая
гребля. 0+. 18.00 Легкая атлетика. 0+. 20.00 Футбол.
«Зенит» - «Рейнджерс» 0+.
23.00 Х/ф «Рестлер» 16+.
1.15 Регби. ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+.
5.00, 5.45, 6.25,
7.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» 16+. 8.05,
9.05, 10.05, 11.05, 23.05, 0.05,
1.05, 1.55 Х/ф «Практикант»
16+. 12.05 Х/ф «Львиная доля» 12+. 14.10, 15.00, 16.00,
16.55 Т/с «По следу зверя»
16+. 17.45, 18.40, 19.30, 20.25
Т/с «Телохранитель» 16+.
21.20 Х/ф «Отцы» 16+. 2.45,
3.30, 4.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 2-й стр.)
– 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: распределительный газопровод низкого давления требуется предварительно
запроектировать и построить.
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: врезку произвести в водопровод с ул. Моздокской. Водопроводную линию
проложить Ǿ32 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги.
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 – 6713,0 руб. (шесть тысяч семьсот тринадцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1343,0 руб. (одна тысяча триста сорок
три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 201,0 руб.
(двести один рубль 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201001:197, площадью 1000,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лесная,
39; 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.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: отсутствует распределительный газопровод низкого давления, необходимо
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: находится вблизи охранной зоны ВЛ-1-10 кВ. 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: врезку произвести в водопровод с ул. Лесной. Водопроводную линию
проложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
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 – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0301002:165, площадью 3000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная,
у передней межи участка сельскохозяйственного
склада; категория земель – «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Объекты дорожного сервиса», «Автомобильные мойки», размещение автомобильных моек,
а также размещение магазинов сопутствующей
торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев
Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
– предельное количество этажей зданий – в
соответствии с проектом;
– максимальная допустимая высота зданий –в
соответствии с проектом;
– максимальный процент застройки земельного участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением
Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от
26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от надземного газопровода низкого давления
диаметром 57 мм с пер. Степного. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб/м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 260 м.
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: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети.
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 – 128291,0 руб. (сто двадцать восемь тысяч двести девяносто один рубль 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 25658,0 руб. (двадцать пять тысяч
шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 3849,0 руб.
(три тысячи восемьсот сорок 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 про-

ведении 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 письменным 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
25.05.2022 г. по 23.06.2022 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 пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, 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 23.06.2022
г., 17 час. 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 / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2), 90630435 (ЛОТ №3).
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 или выкупной цены.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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,
24.06.2022 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
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 или в собственность;
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,
28.06.2022 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 или выкупной ценой,
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, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены 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 или размер выкупной цены 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.
Проект договора 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
г. Моздок

Договор аренды земельного участка №______

«____»___________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 земельного 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 019033100, ОКТМО 906304___.
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.
(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 2, 4, 5-й-стр.)

Договор аренды земельного участка №______
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор 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
_____________________________
__________________________
г. Моздок

Акт приема-передачи земельного участка

«_____» ________ 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)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), 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 уплате арендной платы (выкупной цены), 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
_______________/_____________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером
Шрейдер Татьяной Сергеевной, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерск ая, 36,
а д р е с эл е к т р о н н о й п оч т ы :
79280709598@yandex.ru, телефон 89280709598, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2501016:172,
адрес (местоположение):
РСО-Алания, Моздокский р-н,
с. Кизляр, ул. Джанибекова, д.
30, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ
земельного участк а. Зак азчиком кадастровых работ является Юсупов Али Таждинович, контактный телефон
8(928)0711379.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по
адресу: РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Пионерская, 36, 27 мая 2022
г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-Алания, г.

Моздок, ул. Пионерская, 36. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26 мая 2022 г. по 27
июня 2022 г. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 36.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Моздокский р-н,
с. Кизляр, ул. Джанибекова, 32,
К№15:01:2501016:37.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
док умент, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ОГРН 316151300065651
51

ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
38

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН
151001040700 С/З).
42
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
44
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
40
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
37

E-mail рекламной
службы «ВСД»:

mv.reklama@yandex.ru

Кадастровым инженером Фединым Сергеем Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж,
офис №14, тел. 8(919)4293007,
а д р е с эл е к т р о н н о й п оч т ы :
fsg1956@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №15:01:2801003:161,
расположенного по адресу: с.
Троицкое, ул. Ворошилова,
9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Звада
Владимир Николаевич. Тел.
8(963)1779181.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, 27 июня 2022 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно 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 26
мая 2022 г. по 27 июня 2022
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты: fsg1956@yandex.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями кот о р ы х т р е б у ет с я с о г л а с о вать местоположение границы: 15:01:2801003:156, с. Трои ц к о е , ул . В о р о ш и л о ва , 7 ;
15:01:2801003:508, с. Троицкое,
ул. Ворошилова, 11.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь
док умент, удостоверяющий
личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ОГРН 304151017600032
50
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