ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ЗАПУСТИТ
ПРОИЗВОДСТВО В АПРЕЛЕ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 31
января провел рабочую встречу с членом
совета директоров ОАО «Кристалл» Владимиром Матюшко. Стороны обсудили вопросы развития предприятия. Речь, в частности, шла о предстоящем производстве в
республике высокочистой меди.
В. Матюшко проинформировал главу республики о том, что на заводе произведён ремонт помещений, благоустроена территория,
полным ходом идут восстановительные работы плавильного и прокатного оборудования.
Сейчас на предприятии трудятся 29 человек.
В 2022 году планируется расширить штат до
60 сотрудников. По словам В. Матюшко, старт
производства чистой меди запланирован на
апрель текущего года.
С. Меняйло отметил, что запуск промышленного производства имеет для региона первостепенное значение, и руководство Северной
Осетии в этом крайне заинтересовано.
Напомним, в августе 2021 года С. Меняйло с рабочим визитом посетил завод «Кристалл», где осмотрел производственные цеха. Тогда же глава республики поставил задачу – подготовить план-график реализации
инвестиционного проекта.

ПРИЕМ ОКАЗАЛСЯ ВЕСЬМА
РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ
Как уже сообщалось в «МВ», 24 января ведущие доктора Республиканского онкологического диспансера провели приём пациентов в
Моздоке в рамках акции «Онкодесант». Цель
его – своевременная диагностика и раннее
выявление онкологических заболеваний. В
этот день специалисты-онкологи осмотрели и
дали необходимые консультации 120 пациентам. По показаниям на месте осуществлялся
забор крови для анализа на онкомаркеры и
биоматериала на морфологическое исследование. Приём моздокских пациентов оказался
весьма результативным. В ходе осмотров у 11
пациентов выявлен клинически злокачественный процесс, ещё у 4 – подозрение на него,
53 человека направлены на дополнительное
обследование. Также пациентам с доброкачественными опухолями даны направления
на хирургическое лечение.

УТОЧНЯЮТСЯ СПИСКИ
ОЧЕРЕДНИКОВ
Комиссия районного Совета ветеранов по
социальной защите людей старшего поколения, возглавляемая Тамарой Белоконь,
в течение нескольких лет добивалась оказания бесплатной услуги по изготовлению
зубных протезов ветеранам труда. В 2022
году эта услуга будет оказана 36 ветеранам, которые первыми восстановлены в
очереди после сверки со старыми списками, переданными стоматологической поликлиникой Совету ветеранов. Работы по
зубопротезированию будут оплачиваться
Министерством здравоохранения республики по договорённости с отделом по социальным вопросам администрации района, возглавляемым Людмилой Чинаевой.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уважаемые друзья! Идёт подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ»
на первое полугодие 2022 года!
Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков! Подписку можно
о ф о р м и т ь в о вс е х
почтовых отделениях, у почтальонов, а
также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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И МАЛАЯ ГЭС, И СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
Под председательством первого заместителя главы АМС района Руслана
Адырхаева 31 января состоялось очередное аппаратное совещание.
С учетом сложной ситуации с распространением коронавируса необходимо предпринять меры
по переводу части сотрудников на удалённый
режим работы, внимательно следить за состоянием здоровья муниципальных служащих. При
первых же осложнениях освобождать людей от
работы, с тем чтобы они шли на больничный.
В связи с возрастающим количеством вызовов врачей на дом к пациентам, болеющим
коронавирусом, в поликлинике возникла критическая ситуация с транспортным обеспечением. Поэтому необходимо оказывать всяческое содействие в этом вопросе, активнее
привлекая волонтеров-водителей.
Р. Адырхаев сообщил, что в районе планируется реализация значимого инвестиционного
проекта – строительства малой ГЭС на 21-м километре Терско-Кумского канала. Инвестор побывал на месте, работы – на начальном этапе.

Намечается также ещё один инвестиционный
проект, касающийся энергетики. Выделяются
два земельных участка для строительства двух
солнечных электростанций.
Р. Адырхаев обратил внимание ответственных лиц на необходимость более предметно работать с обращениями граждан, готовить конкретные и своевременные ответы,
избегая формализма.
Необходимо изучить варианты размещения
компактного спортгородка, оборудование для
которого выделено республиканским ведомством для нужд местного отделения центра патриотического воспитания (Роспатриотцентр).
Возможно, спортгородок будет смонтирован на
базе Моздокской школы ДОСААФ или же одной
из образовательных школ города.
Следует усилить работу по инвентаризации
технических объектов, не стоящих на налоговом

учете. Уже исполнено 80% запланированных
работ. Проблемы с инвентаризацией возникают
на территории Моздокского городского поселения, так как сложнее найти собственников этих
объектов. В селах вопросы решаются проще.
В связи с переводом детей на дистанционное
обучение у части учеников возникают трудности при использовании приложения Zoom. По
данным начальника управления образования
Нели Гаспарьянц, на связь выходят примерно 68% обучающихся. Остальные ученики по
разным причинам на связь не выходят. Некоторые учителя ставят им неудовлетворительные
оценки. Подобная практика вызывает во многом справедливое недовольство родителей.
Руслан Адырхаев предложил более лояльно
относиться к таким детям с учетом того, что зачастую это – обучающиеся начальных классов.
На совещании также рассматривались другие вопросы. Ответственным лицам даны
соответствующие поручения, определены
сроки их исполнения.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ОПРОС ВЫЯВИЛ ПРОБЛЕМЫ

Согласно результатам мониторинга Народного фронта степени доступности медпомощи в регионах при COVID-19, в Северной Осетии есть проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами. Опрос носил всероссийский характер и охватил все регионы. В рамках исследования общественники проверили качество работы колл-центров, наличие в поликлиниках
бесплатных лекарств и проблем при вакцинации. Итоги опроса вошли в
доклад руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова и
были озвучены главе государства на совещании с членами правительства.
«Два месяца назад в рамках акции «МыВместе» на базе центра «Единой России» мы создали республиканский колл-центр по обзвону пациентов с коронавирусной инфекцией. В
ежедневном режиме получаем информацию о
проблемах, с которыми сталкиваются жители
региона, находясь на амбулаторном лечении. В
числе основных – несвоевременное обеспечение ковид-пациентов бесплатными лекарствами. Эту проблему подтвердил и всероссийский
опрос Народного фронта», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
По словам экспертов регионального отде-

ления Народного фронта, несмотря на существующую проблему, в целом динамика
обеспечения лекарственными препаратами
пациентов с коронавирусной инфекцией в
республике улучшается.
«Результаты ежедневного опроса мы направляем в региональное Министерство
здравоохранения и непосредственно руководителям поликлиник. По каждому выявленному случаю совместно с профильными
ведомствами проводим анализ причин возникновения проблем с последующим их решением. Думаем, что положительный толчок
будет в этом направлении и после всероссий-

ского опроса, информация по которому была
озвучена руководством Народного фронта
лидеру нашего движения Президенту России Владимиру Путину», – отметил К. Галиев.
Всероссийский опрос качества работы «горячих линий» выявил ряд проблем. Например,
при звонкена телефон медорганизации время
ожидания ответа оператора для 12% опрошенных граждан составило более часа, а 15% –
вообще не смогли дозвониться.
А вот с доступностью в прохождении вакцинации в регионе все в порядке. При этом
60% участников исследования рассказали,
что решили вакцинироваться для того, чтобы защитить себя и свою семью от коронавируса, 23% мотивировал к вакцинации
работодатель, 14% сделали вакцину, чтобы посещать общественные места, а 12%
убедили друзья и родственники.
Представленные результаты носят лишь
промежуточный характер, так как опрос
продолжается.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК в РСО-Алания.

«УРОКИ МУЖЕСТВА»

В ЧЕСТЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В рамках месячника военно-патриотического воспитания при поддержке Совета ветеранов Моздокского района, Военного комиссариата и Моздокского ДОСААФ лекторская группа местного отделения ВООВ «Боевое братство» приступила к проведению
цикла «уроков мужества» с призывниками
и школьной молодежью.
24 и 27 января члены лекторской группы

раскрыли ребятам тему «Прорыв блокады
Ленинграда». Помимо рассказа об этом событии ветераны «Боевого братства» продемонстрировали фильм «Блокада Ленинграда» медиастудии «Триумф». В рамках мероприятий была поставлена инсценировка
«Блокадный хлеб». Подростки узнали о грубых нарушениях международного права, о
военных преступлениях нацизма, об ужасах

блокады и героизме защитников и жителей
Ленинграда, о «Дороге жизни» и потерях
среди мирного населения.
О блокаде Ленинграда узнали и воспитанники детского сада станицы Луковской «Казачата» (руководитель Алла Симоненко). Активное участие в организации и проведении урока
приняли работники учреждения. Всего участниками «уроков мужества» стали 56 ребят.
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В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«СКАЖЕМ «НЕТ!» МОШЕННИКАМ»

Продолжаются профилактические
выезды руководства ОМВД России
по Моздокскому району в воинские
части гарнизона. На днях дал анализ ситуации и провёл беседу по
профилактике дистанционных мошенничеств для военнослужащих
вертолетной части начальник штаба ОМВД подполковник внутренней
службы Евгений Равкович.
Встреча с военнослужащими части была организована на утреннем
построении. Начальник штаба ОМВД
России по Моздокскому району озвучил статистику зарегистрированных
преступлений в сфере дистанционного мошенничества, особо отметил
категории граждан, которые чаще
всего становятся жертвами мошенников. Нередко, к сожалению, среди
них оказываются и военнослужащие.
Именно поэтому последующая речь
начальника штаба районного отдела
полиции строилась на краткой характеристике способов обмана, которыми сегодня пользуются мошенники.
– В первую очередь это, конечно,
банковские схемы мошенников. Они
представляются сотрудниками отдела безопасности и путем подбора
интонаций, создающих эффект психологического давления на человека,
пытаются его убедить, что денежные
накопления гражданина сейчас находятся в опасности, а чтобы их не
потерять, нужно выполнить инструкции, которые они столь же подробно
описывают. Никогда настоящие банковские работники не будут у вас тре-

бовать подобные данные, нужно это
запомнить и не реагировать на угрозы лжесотрудников. Кстати, в разговоре мошенники могут подключать и
сотрудников полиции, осуществлять
подмену номеров экстренной службы,
– отметил Е. Равкович.
Далее сотрудник полиции акцентировал внимание военнослужащих на
аферах в сфере брокерского рынка,
предложениях кредитов на выгодных
условиях, классической схеме обмана с родственником, оказавшимся в
беде. Проанализировав ситуацию,

выступающий сделал вывод, что любую информацию, поступившую по
телефону путем звонка или смс, необходимо проверять и не поддаваться
на уговоры мошенников.
В завершение беседы военнослужащим раздали памятки, в которых также имеются схемы, используемые мошенниками. Подобная разъяснительная работа с участием руководства
ОМВД будет проведена и в других воинских частях Моздокского гарнизона.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

В целях предотвращения ДТП
с участием несовершеннолетних
профилактический урок с просмотром тематических мультфильмов о Правилах дорожного движения был проведён инспектором по
пропаганде БДД с воспитанниками
средней и старшей групп детского
сада №16 ст. Луковской.
По статистике, несчастные случаи, происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны: их выходом на
проезжую часть в неустановленном
месте перед близко идущим транспортом или из-за автобуса, трол-

лейбуса либо другого препятствия;
игрой на проезжей части; ходьбой по
проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за неспособности
оценить реальную опасность, грозящую ему на дороге. Поэтому правила дорожного движения для детей
дошкольного возраста и школьников
имеют огромное значение для сохранения их жизни и здоровья. И родители должны воспитывать в своих детях
уважение к ПДД и осознание того, что
их неукоснительное соблюдение является обязательным.
Инспектор по пропаганде БДД,

будучи в дорожной обстановке, акцентировала внимание детей на
соблюдении правил, наглядно объяснила им, как ориентироваться и
оценивать обстановку на дороге.
Для закрепления полученных знаний ребята затем просмотрели тематические мультфильмы и детские
познавательные видеоролики.
В завершение встречи администрацией детского сада №16 детям
были вручены световозвращающие
элементы.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О КРАЖЕ

Владикавказской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства при реконструкции Владикавказской детской
железной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие материально-технической базы детских железных дорог».
Установлено, что с августа по декабрь 2021 года неустановленными лицами
совершено хищение демонтированных при выполнении работ по реконструкции
Владикавказской детской железной дороги элементов верхнего строения пути.
Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей.
В связи с этим Владикавказским транспортным прокурором вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, которое вместе с материалами проверки направлено в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения постановления
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в
особо крупном размере).
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского транспортного
прокурора, советник юстиции.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПАР

БЕСЕДЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

Электронные сигареты стремительно набирают популярность во
всем мире. Недавнее исследование,
проведенное в США, показало, что за
последние шесть лет число подростков, пробующих курить электронные
сигареты, увеличилось в три раза.
Секрет популярности электронных
сигарет прост: производители преподносят их как безопасную альтернативу традиционным табачным изделиям. Параллельно с электронными сигаретами в России широкое
распространение получили кальяны
– курительные приборы восточного
мира. Непосвященным кальяны кажутся совершенно безопасными в
отличие от обычных сигарет. Но так
ли безопасны электронные сигареты
и кальяны на самом деле?
Недавние исследования показывают, что курение электронных сигарет
приносит столько же вреда, сколько
и курение табака. Хотя в жидкостях
для курения, из которых образуется
пар, напоминающий дым, не содержатся аммиак, бензол, мышьяк, цианид, оксид углерода, в них точно так
же есть никотин – нейротоксический
яд. Он не только способен убить лошадь, но и разрушает нервную систему человека. Кроме никотина в
электронных сигаретах имеется пропиленгликоль – ядовитое вещество,
обладающее канцерогенными свойствами, а еще добавлены ароматизаторы, вызывающие раздражение
дыхательных путей и глаз. Пар электронной сигареты состоит из более
мелких частиц, чем сигаретный дым,
а значит, глубже проникает в дыхательные пути, где и оказывает свое
разрушительное действие.
Однако это еще не все. Недавнее
американское исследование показало, что электронные сигареты иногда
взрываются. В Медицинскую школу
Вашингтонского университета поступили 15 пациентов с ожогами в области лица, рук, бедер и паха из-за
курения электронных сигарет. Дело

в том, что литий-ионные аккумуляторы, энергия которых необходима для
работы устройства, быстро перегреваются. Значительное повышение
температуры становится причиной
короткого замыкания, в результате
чего электронная сигарета буквально
взрывается в руках курильщика.
Не безвредна и другая альтернатива табакокурению – кальян. Казалось бы, дым от курительной смеси
проходит через водяной фильтр, где
должны осесть если не все, то большая часть вредных веществ. Однако
на деле в кальянном дыме во много раз больше угарного газа, чем в
сигаретном. Углекислый газ (СО) в
триста раз быстрее, чем кислород,
вступает в реакцию с гемоглобином
и выключает эритроциты из процесса переноса кислорода. В результате организм человека испытывает
кислородное голодание (гипоксию).
Чтобы обеспечить приток кислорода
к органам и тканям, сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой.
А еще через курение общественного кальяна можно заразиться социально опасными инфекционными заболеваниями – туберкулезом и гепатитом. У кальяна общего пользования
индивидуальный только мундштук, а
сосуд с жидкостью – один на всех, где
прекрасно размножаются палочки Коха, попавшие туда вместе с выдыхаемым воздухом или во время кашля
больного человека.
Берегите своё здоровье!
ГБУЗ «Республиканский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики».

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №3 от 11.01.2022 г.

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, ст. 11 Федерального закона от
21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 06.10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2020 г. №1614 «Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах», в целях подготовки к пожароопасному сезону 2022 года и
реализации мер по охране лесов от пожаров:
1. Обязать глав администраций местного самоуправления сельских поселений Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания,
отдел по развитию сельского хозяйства Администрации местного самоуправления Моздокского района, организации, выполняющие работы
по профилактике и тушению лесных пожаров,
Моздокское районное отделение региональной
общественной организации «Общество охотников и рыболовов» Республики Северная ОсетияАлания принять необходимые меры по обеспечению противопожарной охраны лесов и проведе-

нию разъяснительной работы среди населения.
2. Cельскохозяйственным предприятиям независимо от организационно-правовой формы,
обеспечить соблюдение запрета на проведение
сельскохозяйственных палов на участках, прилегающих к лесу, в пожароопасный период.
3. В период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица
независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели,
должностные лица, граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся и ( или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков,
отходов производства и потребления и других
горючих материалов на полосе шириной не
менее 10 метров от границ территории и (или)
леса либо отделяют противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее 1,4
метра или иным противопожарным барьером.
Запрещается выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.
4. Разрешить Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администрации
местного самоуправления Моздокского района в
период высокой пожарной опасности запрещать
выезд в лесные массивы транспорта и посещение их населением; привлекать в установленном
порядке противопожарную технику, транспортные средства предприятий для борьбы с возникшими в лесу пожарами.
5. Утвердить меры организации тушения
лесных пожаров по Моздокскому району
(приложение).
6. Муниципальному унитарному предприятию
«Моздокский информационно-издательский
центр» регулярно проводить пропаганду среди
населения по противопожарной охране лесов.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с
01.02.2022 года.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.
9. Признать утратившим силу распоряжение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.01.2021 г. №17
«О мерах по обеспечению противопожарной охраны лесов на территории Моздокского района
в 2021 году».
10. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №3
от 11.01.2022 г. вы можете ознакомиться
на официальном сайте АМС Моздокского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».
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Понедельник, 7 февраля

Вторник, 8 февраля

Среда, 9 февраля

Четверг, 10 февраля

Пятница, 11 февраля

Суббота, 12 февраля

Воскресенье, 13 февраля

4.00 Олимпийские зимние игры
в Пекине. Фигурное катание 0+.
8.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+.
12.15, 2.05, 3.05, 17.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+.
1.00 Дневник Олимпийских
зимних игр в Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.30, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
16.40 Время покажет 16+.
13.15 Олимпийские зимние
игры в Пекине. Лыжные гонки
0+. 15.45, 2.50, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Цыпленок жареный» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
в Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
2.00, 3.05, 17.00 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Цыпленок жареный» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
в Пекине 0+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.45 Олимпийские зимние игры
в Пекине. Лыжные гонки 0+.
12.15, 2.00, 3.05, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 16+. 22.30
Большая игра 16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
в Пекине 0+.

6.00 Доброе утро.
Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 11.30
Новости. 10.20 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, которым я живу» 12+. 11.45 Олимпийские зимние игры в Пекине. Биатлон 0+. 17.40 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 18.30 Точь-в-точь 16+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня
вечером 16+. 23.00 Дневник
Олимпийских зимних игр в
Пекине 0+. 0.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине 0+.

4.15 XXIV зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное
катание. 8.30, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.25 XXIV
зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. 14.55 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 18.40 60 минут 12+. 21.20
Т/с «Склифосовский» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 XXIV
зимние Олимпийские игры
в Пекине.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35 XXIV
зимние Олимпийские игры
в Пекине. Хоккей. Россия Швейцария. 14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+.
17.15 Андрей Малахов. 16+.
18.40 60 минут 12+. 21.20
Т/с «Склифосовский» 16+.
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 XXIV
зимние Олимпийские игры
в Пекине.

4.30 XXIV зимние
Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное
катание. 8.40, 9.30 Утро России. 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
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.

5.00 Доброе
утро. 6.55 Олимпийские зимние
игры в Пекине.
Хоккей. Россия - Дания. По
окончании - новости 0+. 9.40
Жить здорово! 16+. 10.40,
2.45 Модный приговор 6+.
11.45 Олимпийские зимние
игры в Пекине. Биатлон 0+.
13.20, 17.00 Время покажет
16+. 15.00 Новости. 15.15,
3.35 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.15 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос.
Дети. Новый сезон 0+. 23.10
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Дневник Олимпийских зимних игр в Пекине 0+.

5.10 Х/ф «Выйти
замуж за капитана» 12+. 6.00, 9.35,
12.45 Новости. 6.10
Выйти замуж за капитана 12+. 6.50 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.35 Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+.
9.15 Непутевые заметки 12+.
9.45 Олимпийские зимние
игры в Пекине. Лыжные гонки 0+. 13.05 Видели видео?
6+. 15.50 Страна Советов. Забытые вожди 16+. 18.00 Концерт Максима Галкина 12+
12+. 19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+. 21.00 Время. 22.00
Т/с «Хрустальный» 16+. 0.15
Дневник Олимпийских зимних игр в Пекине 0+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.20 Т/с «Три
звезды» 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Невский. Охота на
архитектора» 16+. 23.40 ЧП.
Расследование 16+. 0.10
Поздняков 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50,
16.20 Х/ф «Овод» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 Мастера искусств. Заслуженный артист РСФСР Анатолий Папанов 12+. 12.15 М/ф
«Либретто» 12+. 12.30, 22.15
Х/ф «Визит к Минотавру» 0+.
13.50 Д/ф «Тайны повелителей астрономических чисел»
12+. 14.30, 2.30 Д/ф «Иван
Забелин. Великий самоучка»
12+. 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+. 15.20 Белая студия 12+. 16.05 Д/с «Первые в
мире» 12+. 17.30, 1.05 Марафон «Звезды ХХI века» 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Абсолютный слух 12+.
21.30 Д/ф «Анкета Российской империи» 12+. 23.30,
2.15 Цвет времени 12+. 0.00
Х/ф «Свидетель» 18+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
12+. 8.20, 15.50 Х/ф «Последняя дорога» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
Х/ф «Свидетель» 18+. 12.20,
18.30, 23.25 Цвет времени
12+. 12.30, 22.15 Х/ф «Визит к Минотавру» 0+. 13.40
Абсолютный слух 12+. 14.20
Д/ф «Анкета Российской империи» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Театр 12+. 15.20
Пряничный домик. «Золотое
руно» 12+. 17.30, 1.10 Марафон «Звезды ХХI века» 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Открытая книга 12+. 20.35
Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег» 12+. 21.30 Энигма. Семён Бычков 12+. 2.15
Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр» 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон.
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 18.40 60
минут 12+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 16+. 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три
звезды» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег. Теория невозможного
12+. 7.35 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф
«Овод» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.30 Д/ф
«Вершина Визбора» 12+.
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к
Минотавру» 0+. 14.00 Линия
жизни 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Арт 12+. 15.20
Агора 12+. 17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. Духовная музыка» 12+. 18.10 Д/ф
«Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 12+. 18.40 Д/с «Настоящая война престолов»
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.05 Правила жизни 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Тайны
повелителей астрономических чисел» 12+. 21.30 Сати.
Нескучная классика... 12+.
0.00 Магистр игры 12+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.45 За
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Невский. Охота
на архитектора» 16+. 23.40
Т/с «Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три
звезды» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50,
16.15 Х/ф «Овод» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 Бабушки надвое сказали. Борис
Владимиров и Вадим Тонков
12+. 12.25, 16.05, 23.25 Цвет
времени 12+. 12.40, 22.15
Х/ф «Визит к Минотавру» 0+.
13.50 Игра в бисер 12+. 14.30,
2.25 Д/с «Запечатленное время» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+. 15.20 Сати.
Нескучная классика... 12+.
17.20, 1.05 Марафон «Звезды
ХХI века» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Бытие определяет страдание» 12+. 21.30 Белая студия
12+. 0.00 Мастера искусств.
Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов 12+.

6.00 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Го р н о л ы ж н ы й
спорт. 6.40, 9.25,
13.50, 18.30, 22.50 Новости.
6.45, 9.30, 13.55, 18.35, 21.30,
1.00 Все на Матч! 7.05 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия Канада. 10.00, 12.50, 17.45,
22.55, 1.45, 4.00 XXIV зимние
Олимпийские игры 0+. 11.25
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
14.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция. 19.25 Баскетбол. ЦСКА
- УНИКС (Казань). 22.20 Тотальный футбол 12+. 3.55
Новости 0+.

6.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл.
6.10 XXIV зимние
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 7.05 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. США Канада. 9.25 XXIV зимние
Олимпийские игры. Сноубординг. 10.50, 13.20, 18.30,
22.40 Новости. 10.55, 18.35,
21.50, 1.00 Все на Матч! 11.25,
19.25, 22.45, 1.45, 4.00 XXIV
зимние Олимпийские игры
0+. 13.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 14.50 XXIV зимние
Олимпийские игры. Санный
спорт. 16.05, 17.15 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. 16.40 XXIV зимние
Олимпийские игры. Санный
спорт. 3.55 Новости 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.35, 6.20,
7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Чужой район-2» 16+.
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с
«Чужой район-3» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05,
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00 Т/с
«Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Черная лестница» 16+. 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

6.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Фристайл.
7.05, 8.35, 10.50,
13.20, 18.30, 22.40 Новости.
7.10, 13.25, 18.35, 21.50, 1.00
Все на Матч! 8.40 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. 9.25 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. 10.55, 13.55
XXIV зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Прыжки с трамплина. 11.55,
19.25, 22.45, 1.45 XXIV зимние Олимпийские игры 0+.
14.30, 4.00 XXIV зимние
Олимпийские игры. Прямая трансляция. 17.45 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Чехия - Дания. 3.55
Новости 0+.

6.00, 4.00 XXIV
зимние Олимпийские игры. 6.55,
18.30, 22.40 Новости. 7.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Швеция - Латвия. 9.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Сноубординг. 10.25 XXIV зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
11.50 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Финляндия - Словакия. 14.00 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Акробатика. 15.15
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
16.10, 17.45 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Канада - Германия. 16.45
XXIV зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. 18.35,
21.50, 1.00 Все на Матч!
19.25, 22.45 XXIV зимние
Олимпийские игры 0+. 1.45
Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.10, 6.55, 7.55,
8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Черная лестница»
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5» 16+. 19.40,
20.35, 21.25, 22.15, 0.30, 1.15,
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25, 6.10,
7.05, 8.00, 9.25, 9.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Черная лестница» 16+. 8.35 День ангела
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские
дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 0.30, 1.15, 2.05,
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. 11.45
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 14.55 Т/с
«Тайны госпожи Кирсановой» 12+. 17.15 Андрей Малахов. 16+. 21.00 Возможно
всё! 16+. 23.00 Х/ф «Бендер»
16+. 0.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 11.00, 14.00 Х/ф
«Ментовские войны» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 16.45 ДНК 16+.
17.55 Жди меня 12+. 20.00
Т/с «Невский. Охота на архитектора» 16+. 23.15 Своя
правда 16+. 1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/с «Настоящая война престолов» 12+.
8.25, 18.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 8.40, 16.20 Х/ф
«Золотая баба» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 Х/ф
«Свидетель» 18+. 12.20 Цвет
времени 12+. 12.30, 22.15
Х/ф «Визит к Минотавру» 0+.
13.45 Открытая книга 12+.
14.15 Д/ф «Всеволод Якут.
Мой мир - театр» 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Семён Бычков
12+. 17.35, 1.55 Московской
филармонии - 100 лет 12+.
19.00 Смехоностальгия 12+.
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
0+. 21.20 Линия жизни 12+.
23.50 Х/ф «Неоконченная
песня» 12+.
6.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция.
6.55, 8.55, 18.30, 22.40 Новости. 7.00, 21.50, 1.00 Все
на Матч! 9.00, 16.00 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. 11.50 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Чехия - Швейцария. 14.00
XXIV зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. 16.50 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Скелетон. 17.45 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Латвия - Финляндия. 18.35
Все на Матч! 19.25, 23.05,
1.45 XXIV зимние Олимпийские игры 0+. 22.45 Точная
ставка 16+. 2.50 Баскетбол.
УНИКС (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.25, 6.10, 6.55,
7.45, 8.40, 9.25,
10.00, 10.55, 11.50 Т/с «Группа Zeta» 16+. 12.50, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.45, 18.40, 19.30 Т/с «Группа Zeta-2» 16+. 20.25, 21.20,
22.10, 22.55 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
0.45 Т/с «Свои-2» 16+.

5.00 Утро России.
Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. 12.05 Сто к одному
12+. 13.00 Вести. 13.25 Х/ф
«Легенда №17» 12+. 16.00
XXIV зимние Олимпийские
игры в Пекине. Хоккей. Россия - Чехия. 18.25 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Рокировка»
12+. 1.10 Х/ф «Лидия» 12+.
4.50 ЧП. Расследование 16+.
5.20 Х/ф «Одиночка» 16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+. 8.50
Поедем, поедим! 0+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 Однажды... 16+. 14.00
Своя игра 0+. 15.00 Т/с «Пять
минут тишины. Возвращение» 12+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20
Ты не поверишь! 16+. 21.20
Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Арсений
Тарковский «Бабочка» 12+. 7.05 М/ф
«Верь-не-верь»
12+. 8.25 Х/ф «Комический
любовник, или любовные затеи сэра Джона Фальстафа»
12+. 9.35 Обыкновенный концерт 12+. 10.05 Передвижники. Аполлинарий Васнецов 12+. 10.35 Х/ф «Легкая
жизнь» 0+. 12.10 Острова
12+. 12.55 Человеческий фактор. «Ивановы наличники»
12+. 13.25, 2.05 Д/ф «Мадагаскар. Африканские галапагосы» 12+. 14.15 Д/с «Эффект
бабочки» 12+. 14.45 Концерт
на новой сцене Большого театра России 12+ 12+. 16.35
Больше, чем любовь 12+.
17.15 Х/ф «Веселые ребята»
0+. 18.45 Д/с «Отцы и дети»
12+. 19.15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от отчаянья»
12+. 19.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+. 20.25 Х/ф
«Наваждение» 16+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Клуб Шаболовка-37 12+. 0.10 Х/ф
«Огонь из преисподней» 12+.
6.00, 15.35 XXIV
зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
6.45, 12.45, 22.00,
1.00 Все на Матч! 7.05 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Канада - США. 9.25,
10.50, 13.50, 18.30, 22.40 Новости. 9.30, 18.35, 22.45, 1.45
XXIV зимние Олимпийские
игры 0+. 10.55 XXIV зимние
Олимпийские игры. Конькобежный спорт. 13.55 XXIV
зимние Олимпийские игры.
Прыжки с трамплина. 16.50
XXIV зимние Олимпийские
игры. Скелетон. 17.45 Все
на Матч! Прямая трансляция. 19.55 Футбол. «Наполи»
- «Интер». 3.55 Новости 0+.
5.00, 5.25 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+. 6.00, 6.40,
7.25, 8.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«Свои-2» 16+. 13.25, 14.20,
15.05, 16.00, 16.40, 17.30,
18.20, 19.10, 20.00, 20.40,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Главное
16+. 0.55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+.

4.00 Х/ф «Белые
розы надежды»
16+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25
Утренняя почта 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Парад юмора 16+.
13.40 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. 14.35 Х/ф «Расплата»
18+. 17.50 Танцы со звёздами 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес
в ребро» 12+.
4.50 Х/ф «Сильная» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 12.00 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя игра
0+. 15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Маска 12+.
23.30 Звезды сошлись 16+.
1.00 Х/ф «Одиночка» 16+.
6.30 Д/с «Энцик л о п ед и я з а га док» 12+. 7.05 М/ф
«Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»
12+. 7.40 Х/ф «Веселые ребята» 0+. 9.10 Обыкновенный
концерт 12+. 9.40 Мы - грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф «Друг мой,
Колька!..» 12+. 11.45 Письма из провинции 12+. 12.10,
1.05 Диалоги о животных 12+.
12.50 Невский ковчег. Теория невозможного 12+. 13.20
Игра в бисер 12+. 14.05 Д/с
«Архи-важно» 12+. 14.35 Х/ф
«Огонь из преисподней» 12+.
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой» 12+. 17.10 Пешком. Другое дело 12+. 17.40 Линия
жизни 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Вертинский.
Русский Пьеро 12+. 21.05
Х/ф «О любви» 16+. 22.20
Создавая сегодня 12+. 23.50
Х/ф «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» 12+. 1.45
Искатели 12+.
6.00 XXIV зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 6.45
Смешанные единоборства. 8.55, 9.25, 10.50,
15.20, 18.30, 22.35 Новости.
9.00, 10.55, 15.25, 21.50, 0.45
Все на Матч! 9.30, 19.25, 1.45
XXIV зимние Олимпийские
игры 0+. 11.35 XXIV зимние
Олимпийские игры. Хоккей. Финляндия - Швеция.
14.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Шорт-трек. 15.55
XXIV зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
17.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. США
- Германия. 18.35 Все на
Матч! Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус». 3.55 Новости 0+.
5.00, 5.40, 6.25,
7.15, 2.45, 3.30, 4.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+. 8.05, 9.00, 10.00,
10.55, 23.20, 0.15, 1.15, 2.05
Т/с «Мститель» 16+. 11.55,
12.55, 13.50, 14.50, 15.40,
16.40, 17.40, 18.35, 19.35,
20.25, 21.25, 22.20 Т/с
«Чужой район-3» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ 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
и по продаже 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 25.03.2021 г. №259 «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, за чертой населенного пункта с. Кизляр,
с правой стороны автодороги Моздок – Кизляр, у
передней межи участка Бекбулатова Р.С.»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от
25.03.2021 г. №260 «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, с. Веселое, ул. Хетагурова, у правой межи земельного
участка с кадастровым номером 15:01:3001006:3»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.03.2021 г. №261 «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. Киевское, ул. Шевченко, 75»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.03.2021 г. №262 «О проведении торгов
в форме 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. Кизляр, у передней межи
земельного участка по ул. Первомайской, 2-в».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:340, площадью 568,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой населенного пункта с. Кизляр,
с правой стороны автодороги Моздок – Кизляр,
у передней межи участка Бекбулатова Р.С.; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
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 – 18 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 – 23297,0 руб. (двадцать три тысячи двести девяносто семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4659,0 руб. (четыре тысячи шестьсот
пятьдесят девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 699,0 руб.
(шестьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:3001007:116, площадью
2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Хетагурова, у
правой межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:3001006:35; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства, предназначенного для размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома,
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех наземных этажей); )производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
для ведения личного подсобного хозяйства.
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
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, 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 6 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 Веселовского 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 газопровода осуществляется от подземного газопровода низкого давления Ǿ114 мм по ул. Хетагурова. Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная нагрузка
сети в точке подключения: 5 м3/час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного
участка : 35 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.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Водоснабжение: имеет технические условия для подключения к центральной водопроводной сети.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8142 руб. (восемь тысяч сто сорок два
рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1628,0 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать восемь рублей 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 244,0 руб.
(двести сорок четыре рубля 00 коп.).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2701008:135, площадью 1700,0
кв. м, расположенного по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Киевское, ул. Шевченко, 75;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для веде-

ния личного подсобного хозяйства».
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 Киевского 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 газопровода осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ǿ40 мм, проложенного по ул.
Шевченко. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
нагрузка сети в точке подключения: до 5 м3/час.
Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 80 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.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Водоснабжение: имеет технические условия
к подключению к центральному газопроводу.
Врезку произвести в водопровод с ул. Шевченко. Водопроводную линию проложить Ǿ20 мм.
В случае прокладки пластмассовой проводной
линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 808,0 руб. (восемьсот восемь рублей
00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 162,0 руб. (сто шестьдесят два

рубля 00 коп.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 24,0 руб.
(двадцать четыре рубля 00 коп.).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:323, площадью 400,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, у передней межи земельного
участка по ул. Первомайской, 2-в; категория земель - «Земли населенных пунктов»; 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 – 18 месяцев.
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 0,06 до 0,30 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 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 6 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 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского 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 на данном
участке, который необходимо 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.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Водоснабжение: предусмотреть врезку водопровода в существующий водопровод по ул.
Шоссейной (существующий водопровод выполнен из металлической трубы Ǿ100 мм, напор в
сети -2,5-3 кг/см2, глубина заложения водопровода-120 см). Водопровод проложен Ǿ100 мм от
ул. Первомайской, установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в
проектируемый водопровод.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 16407 руб. (шестнадцать тысяч четыреста семь рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3281,0 руб. (три тысячи двести восемьдесят один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 492,0 руб. (четыреста девяносто два рубля 00 коп.).
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 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
02.02.2022 г. по 03.03.2022 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 03.03.2022
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 90630420 (ЛОТ №1, ЛОТ
№4), 90630405 (ЛОТ №2), 90630415 (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 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,
04.03.2022 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 отношении них 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 экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды. 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
08.03.2022 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: РСОАлания, 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 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 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;
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

Приложение №2

Договор аренды земельного участка №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 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.
8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без
согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного уведомления в срок не
более 10 дней.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон.
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

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 (по продаже) 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, 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
_______________/_____________/

_____________________________

__________________________

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.

ОБЪЯ В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
3

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
7

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 8
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
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Полиграфический участок МУП «Моздокский
ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета,
бланки, переплеты разных видов и многое
ОГРН 1131510000280
другое. Телефон 3-26-30.
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