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ПЕРВЫЙ  ВИЗИТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

В  БЕСЛАНЕ  БУДЕТ  СОЗДАН  ЦЕНТР 
ПРОФИЛАКТИКИ  ТЕРРОРИЗМА

Строительство Международного культур-
но-патриотического Центра профилактики 
терроризма «Беслан. Школа №1» включили 
в госпрограмму развития СКФО. На создание 
объекта из резервного фонда Правительства 
РФ на условиях софинансирования будет вы-
делено 75 млн руб. Общая стоимость Центра, 
работа над которым начнется уже в этом году, 
составит более 220 млн руб.

Выделенные средства помогут сохранить 
здание школы №1 в Беслане, признанное па-
мятником культурного наследия. В нем будет 
создана экспозиция, которая позволит решать 
сразу несколько задач – от профилактики тер-
роризма до создания хранилища документов 
того времени. В актовом зале установят проек-
тор, который бесперебойно будет показывать 
документальную хронику тех дней.

Экспозиции в классах расскажут о событиях, 
жертвах и последствиях бесланского теракта, 
напомнят о крупнейших терактах в мире.

В июне на встрече с Председателем Пра-
вительства РФ Михаилом Мишустиным врио 
РСО-Алания Сергей Меняйло обсудил воз-
можность финансирования проекта и получил 
подтверждение готовности федерального цен-
тра включить создание комплекса в перечень 
финансируемых мероприятий.

УЧЕБНЫЙ  ГОД  –                                                      
В  ОЧНОМ  ФОРМАТЕ

Образовательный процесс организуют с уче-
том требований санитарно-эпидемиологиче-
ских норм. Перевод школьников на дистант и 
онлайн-форматы не предусмотрен, отметила 
уполномоченная при Президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с 
главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

В условиях сохраняющейся опасности рас-
пространения коронавируса актуальным оста-
ется вопрос вакцинации. Однако, несмотря на 
важность продолжения прививочной кампании, 
принуждения к участию в ней не может быть – так 
же, как дискриминации в отношении непривитых 
учеников и педагогов, подчеркнула А. Кузнецова.

С. Кравцов отметил, что с каждым регионом 
проработаны меры по повышению защиты 
здоровья в образовательных организациях и 
эта тема находится на постоянном контроле.

Секретарь регионального отделения «Еди-
ной России», депутат Госдумы Артур Таймазов 
отметил, что представители партии ежегодно 
проверяют готовность образовательных уч-
реждений к новому учебному году. 

«Сейчас в рамках проекта «Школа» мы прово-
дим так называемую «родительскую приемку» 
учебных заведений, – рассказал он. – Оценива-
ются качество проведенных ремонтных работ, 
готовность учебного оборудования, библиотек 
и спортзалов. Также проверяются пришкольные 
территории на предмет необходимости заме-
ны асфальтового покрытия и ремонта фасада 
зданий. В связи со сложной эпидобстановкой к 
списку проверяемых позиций добавились еще 
и меры санитарной безопасности».

А. Таймазов подчеркнул, что с началом учеб-
ного года партийцы возобновят проверку орга-
низации в школах горячего питания, сообщает 
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА
У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т 
 д ос р оч н а я  п од п и с к а  н а  г а -
з е т ы  « М О З Д О К С К И Й  В Е СТ -
НИК» и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОК УМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков!  Подпи-
ску можно оформить 
во  всех  почтовых 
отделениях,  у  по-
чтальонов, а также 
в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

22 августа сотрудники РДК, Дома дружбы, кабардинское 
НКО, местное отделение ВООВ «Боевое братство» и его 
структурные подразделения, юнармейцы, отряд луковских 
казачат «Пластуны», СПК «Эгрегор» приняли участие во 
всероссийской акции «Под флагом страны». Организатор 
мероприятия – заведующий сектором военно-патриотиче-
ского воспитания Моздокского РДК Вячеслав Хабитов. 

Накануне правлением МО «Боевого братства» было приоб-
ретено 30 флагов Российской Федерации, которые в день тор-
жества были вручены подшефным организациям и клубам.

В 11.00 был совершён ритуал торжественного подъёма 
Государственного флага. 

Перед присутствовавшими выступили председатель 
Моздокского Дома дружбы Павел Михайлянц и председа-
тель МО «Боевого братства» Владимир Гречаный, которые 
рассказали историю появления Государственного флага, 
 пояснили важность его существования.

В. Хабитов вместе с ребятами из подростковых организаций 
исполнили три песни о России.

ПОД  ФЛАГОМ  СТРАНЫПОД  ФЛАГОМ  СТРАНЫ

Сразу по окончании заседания правитель-
ства Э. Алибекова выехала в Моздок. Уже по 
пути следования по сельским образователь-
ным учреждениям к рабочей группе присо-
единился глава АМС Моздокского района 
Олег Яровой.

В самом большом сельском населенном пун-
кте района - Кизляре началось строительство 
в рамках реализации нацпроекта «Образова-
ние» школы на 500 мест и детского сада на 120 
мест. На строительных площадках врио мини-
стра образования и науки республики встре-
тилась с представителями подрядчиков, кото-
рые проинформировали её о ходе строитель-
но-монтажных работ. Строители заверили, что 
оба объекта будут сданы в срок. Н. Гаспарьянц 
рассказала врио министра: в Кизляре – две 
средние школы, в которых занятия проходят в 
две смены; ввод в эксплуатацию новой школы 
позволит перевести учащихся на  одну смену. 
В этом селе с населением более 11 тысяч чело-
век всё ещё остро стоит проблема устройства 
детей в детские сады. В двух относительно не-
давно открытых ДОУ насчитывается 350 де-
тишек. Ещё один садик существенно повысит 
качество жизни в селе. Э. Алибекова поинте-
ресовалась, какие классы будут переведены в 
новое здание, какова нагрузка на вторую  смену 
и пр., дала свои рекомендации.

Врио министра познакомили и с действу-
ющей школой. Директор СОШ №2 с. Кизляр 
им. Амира Дударова Зелимхан Дадов орга-
низовал для гостей экскурсию: рассказал о 
военно-патриотическом воспитании обуча-
ющихся - участников Российского движения 
школьников, юнармейцев и волонтёров. С 
открытием классов «Точки роста» по физике, 
информатике, технологии, химии и биологии 
для сельских детей расширились возможно-
сти дополнительного образования. В этом го-
ду в здании старой школы ведутся работы по 
 организации  внутреннего туалета.

Калининская ООШ им. Ильи Сергеева - новая. 
Директор школы Елена Васильева познакомила 
врио министра образования и науки республики 
с реализацией идеи создания школы с детским 
садом. Аналогичный комплекс был создан в с. 
Предгорном. Э. Алибекова не понаслышке зна-
ет об эффективности работы таких комплексов, 
за  которыми,  считает она, - будущее.

Директор СОШ №3 им. Евгения Крупнова 
г. Моздока Кристина Козлова познакомила 
врио министра с уже функционирующим но-
вым зданием школы, также построенным в 
рамках нацпроекта «Образование» и сдан-
ным в эксплуатацию в ноябре 2020 г. Бы-
ло принято решение разместить здесь всю 

ЗНАКОМСТВО  СОСТОЯЛОСЬ.  ПРОДОЛЖАЕМ  РАБОТАТЬЗНАКОМСТВО  СОСТОЯЛОСЬ.  ПРОДОЛЖАЕМ  РАБОТАТЬ
Пятница, 20 августа, для Министерства образования и науки РСО-Алания и 

Управления образования АМС Моздокского района была насыщена событи-
ями. Врио министра образования и науки РСО-Алания Элла Алибекова по-
бывала с рабочим ознакомительным визитом в Моздокском районе. Предва-
ряя её визит, начальники отделов вместе с заместителем министра  Аланом 
Аликовым прибыли в управление образования района. Они в рабочем по-
рядке с участием начальника управления образования Нели Гаспарьянц и её 
заместителей Алексея Педана и Натальи Байкаловой обсудили актуальные 
вопросы начала учебного года по всем направлениям.

начальную школу - более 500 человек, что-
бы разгрузить основное здание от второй 
смены. Условия для урочной и внеурочной 
 деятельности в школе созданы великолепные.

Руководитель подразделения Центра детско-
го творчества Моздокского района - детского 
технопарка «Кванториум» Мурад Джахаев рас-
сказал гостям о том, как построена работа по 
направлениям, как дети участвуют в конкурсах. 
Элла Маирбековна рекомендовала увеличить 
эффективность работы современного оборудо-
вания в утренние часы: здесь можно проводить, 
скажем, уроки физики для старшеклассников 
ближайших школ. М. Джахаев поинтересовался, 
как можно организовать оплату дополнитель-
ных часов  сотрудникам в таком случае. 

В конференц-зале АМС Моздокского района 
собрались руководители образовательных уч-
реждений района - школ и детских садов. О. Яро-
вой представил им врио министра. Э. Алибеко-
ва поблагодарила за внимание и отзывчивость 
всех и подчеркнула важность каждой образова-
тельной ступени, начиная с дошкольного звена.

Начальник управления образования Н. Га-
спарьянц в лаконичной форме изложила ин-
формацию о системе образования Моздокско-
го района. Был продемонстрирован фильм о 
реализации федеральных программ в рамках 
нацпроекта «Образование», который очень 
ярко показал позитивное развитие. Э. Али-
бекова рекомендовала этот фильм сделать 
достоянием как можно большего количества 

людей, попросила и для себя копию. Она под-
черкнула: очень важно, что предыдущие ру-
ководители министерства заложили надёж-
ную основу, наша же задача - наполнить её 
современным содержанием.

Руководители школ и детских садов смогли 
задать врио министра животрепещущие во-
просы: о педагогических кадрах, о работе групп 
продлённого дня как о платной услуге, о новом 
меню для младших классов, о системе оплаты 
внеурочной деятельности педагогов школ. О пи-

тании школьников зашёл отдельный разговор. 
Элла Маирбековна акцентировала внимание 
на системе аутсорсинга, в которой работают 
школьные столовые и детские сады Моздокско-
го района, - это передовой опыт и его надо рас-
пространять. А. Педан констатировал: 70% зда-
ний образовательных организаций наполовину 
изношены. 12% отремонтированы. Была на 
средства бюджета подготовлена проектно-смет-
ная документация (ПСД) на  капремонт 27 уч-
реждений. Будут ли они включены в програм-
мы и придется ли вновь готовить ПСД? Остро 
стоит вопрос со школьной мебелью - старая уже 
не соответствует никаким санитарным нормам. 
Врио министра заверила, что руководитель ре-
спублики Сергей Меняйло дал поручение раз-
работать план по капремонту школ до 2030 г. 
- понимание вопроса есть, будем работать. 
А ПСД  придётся корректировать.

Вопросы задавали и в ходе приёма граж-
дан. Многодетные мамы просили открыть 
«мини-кванториум» для дошкольников, об-
новить оборудование игровых площадок и 
капитально отремонтировать старые ДОУ. 
Также прозвучали вопросы о необходимо-
сти введения школьной формы и открытия 
дополнительных кадетских классов.

У врио министра образования и науки респу-
блики моздокчане нашли понимание своих про-
блем. Знакомство состоялось, скоро стартует 
новый учебный год - продолжаем работать.

Л. БАЗИЕВА. 
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫФРОНТОВАЯ БРИГАДА – НА ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ
На территории Серноводского военного полигона Минобороны России 13 авгу-

ста состоялся концерт, организованный Моздокским отделением Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

Выезд артистов осуществлен в рамках даль-
нейшей реализации проекта «Фронтовые брига-
ды» и проведен в полном соответствии с полевы-
ми условиями. На помосте из кузовов двух авто-
машин «КамАЗ» при минимальном оснащении 
звуковой аппаратурой и, соответственно, с мак-
симальной духовной отдачей членов фронто-
вой бригады прошла встреча-концерт с личным 
составом 31-го сапёрного полка, выполняюще-
го задачи на Серноводском военном полигоне. 

Деятельность фронтовых концертных бри-
гад началась во время Великой Отечествен-
ной  войны. Перед творческой интеллигенци-
ей – композиторами, поэтами, вокалистами, 
артистами эстрады стояла задача поднимать 
дух бойцов. Потому и тематика произведений 
была патриотической направленности. 

Концерт моздокчан был составлен из двух те-
матических частей: героико-патриотического 

пласта и современного направления. Актеры те-
атра-студии «Триумф» г. Моздока, члены Союза 
театральных деятелей России Владимир Греча-
ный, Вячеслав Хабитов, бард, казак Луковского 
станичного казачьего общества Николай Иль-
ченко (на снимке) и профессиональный моло-
дой музыкант и певец Рафаэль Кашаев наглядно 
показали военнослужащим, как работали фрон-
товые бригады во время Великой Отечественной 
войны и как они могут работать сегодня. Земля-
ки-моздокчане из числа военнослужащих, уже 
знакомые с творчеством фронтовой бригады 
МО «Боевого братства», попросили исполнить 
несколько песен на языках народностей, насе-
ляющих Моздок. Участник и победитель ряда 
престижных межрегиональных и международ-
ных конкурсов вокалистов Вячеслав Хабитов ис-
полнил просьбу земляков - прозвучали песни на 
осетинском, кумыкском и кабардинском языках. 

ВАЛАЕВ - САМЫЙ ЖЁСТКИЙ АТАМАН
«Терские ведомости» – российская газета, вы-

ходившая с 1868 г. в г. Владикавказе. До 1918 г. из-
дание являлось официальным печатным органом 
властей тогдашней Терской области и публикова-
ло все соответствующие распоряжения и инфор-
мацию. На сегодня подшивки газеты дореволюци-
онной поры являются одним из ценнейших источ-
ников по изучению истории Северного Кавказа. 

Краевед-любитель Руслан Кукиев собрал за-
мечательный архив о людях, оказавших влияние 
на развитие истории Моздокского района. Он при-
слал для публикации небольшую любопытную ин-
формацию из газеты «Терские ведомости» 1873 г. 
и историю воинской службы атамана станицы Чер-
ноярской Захара Валаева, упомянутого в заметке. 

«Атаман Черноярской станицы Георгиевского 
округа есаул Валаев 21 прошлого апреля доста-
вил в селение Христиановское на конной арбе 
тело утонувшего жителя Черноярской станицы, 
хорунжего Алексея Хутиева. Хутиев, следуя из 
селения Магометановского в селение Кубатиев-
ское, при переправе через реку Дур-Дур, неда-
леко от Тугановского селения, по случаю поло-
водья, упал с лошади в реку Дур-Дур и утонул. 
Тело утопшего на другой день увезено есаулом 
Валаевым в станицу Черноярскую».

7 (9) июля 1873 г. умерший хорунжий Хути-
ев (Алексей) исключён из списка Горско-Моз-
докского полка ТКВ. Атаманом ст. Черноярской 
в то время был есаул Терского казачьего войска 
Захар Васильевич Валаев.

З.В. Валаев родился в 1832 г. Из осетин-казаков 
ст. Черноярской, православный. На двадцатом 
году жизни 1 января 1852 г. поступил на службу 
казаком в Горский казачий полк. Участник Крым-
ской войны 1853 – 1856 гг. Награждён Знаком 
отличия военного ордена (ЗОВО) №101845. В 
звании хорунжего З.В. Валаев служил со 2 мар-
та 1860 г. С 26 июля 1862 г. он уже сотник. С 18 
октября 1863 г. по 12 августа 1864 г. Захар Вала-
ев – атаман станицы Черноярской. С 17 августа 
1864 г. назначен начальником конвоя, сформи-
рованного при командующем войсками Терской 
области генерале Лорис-Меликове. С 28 декабря 
1864 г. Захар Валаев первым из станичников-чер-
ноярцев зачислен в Лейб-гвардию 3-го Кавказ-

ского казачьего эскадрона Собственного Его Им-
ператорского Величества Александра II Конвоя. 

22 августа 1869 г. З.В. Валаев отчислен по болез-
ни в Терское казачье войско в чине есаула. В тот 
период и стал атаманом станицы Черноярской. 

В 1877 – 1878 гг. он участвовал в Русско-ту-
рецкой войне. 14 февраля 1877 г. зачислен в 
Горско-Моздокский казачий полк. 16 октября 
того же года произведён в войсковые старши-
ны. 22 февраля 1878 г. исключён из списков 
как умерший. Захар Васильевич Валаев при 
взятии Орлохских высот на Русско-турецкой 
войне простудился, отчего позже и скончался. 

Жена З.В. Валаева – дочь войскового старши-
ны Ирина Ивановна Гуржибекова. Дети: 6 доче-
рей - Раиса (1865 г.р.), Евдокия (1870), Лидия 
(1871), Анфиса (1875), близнецы Вера и Любовь 
(1878), сын Василий (1867). 

При З.В. Валаеве в 1871 г. открыта первая ста-
ничная школа, в 1872 году была освящена первая 
станичная Николаевская церковь. Прабабушка 
Саша Тотоева (Елоева) рассказывала, что Вала-
ев был самым жёстким из всех атаманов станицы.

О происшествиях в области. 
Владикавказский округ

ДАТА

За годы предвоенных пятилеток не-
измеримо возрос культурный уровень 
моздокчан. В 1929 году в городе было 
введено всеобщее обязательное на-
чальное, а в 1931 году – всеобщее обя-
зательное семилетнее образование. 
В 1937 году на месте бывшей тюрьмы 
и полицейского управления выросло 
красивое здание средней школы №1 
(ныне на этом месте - школа-интернат 
имени З. Тигеева). А в 1939 году в рай-
оне Успенского собора было построе-
но здание средней школы №2. На углу 
улиц Орджоникидзе и Армянской об-
ращает на себя внимание скромное, 
но своеобразное в архитектурном 
плане здание, которое было постро-
ено в 1913 году. В нём была открыта 
Кирилло-Мефодиевская начальная 
школа, которую возглавлял с 1913 по 
1941 годы учитель М.Г. Афанасьев. Он 
в 1936 году первым из моздокчан был 
награждён орденом Ленина за долго-
летнюю преподавательскую работу. 
В год 100-летия со дня гибели велико-
го русского поэта А.С. Пушкина (1937 
год) эту школу преобразовали в семи-
летнюю и ей было присвоено его имя. 

В связи с тем, что в Моздокском и 
близрасположенных районах  началось 
выращивание хлопка, в 1930 году в го-
роде был организован институт хлопко-
водства, который потом получил статус 
техникума, а в 1937 году он стал эле-
ваторным техникумом. В этом же году 
закончилось строительство районного 
Дома культуры. В 1938 году открыва-
ется педагогическое училище для под-
готовки учителей начальных классов. 

Просвещение «стучалось» в каждый 
дом, пока его марш по стране не при-
остановила война. 25 июня 1941 года 
учащиеся средней школы №1 вышли 
на уборку урожая в поля, чтобы отпра-
вить зерно на фронт. Одновременно из 
числа этих школьников начала форми-
роваться группа содействия охране же-

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, КАК ЛИСТЬЯ ОСЕННИЕ, ВИХРЕМ УНОСЯТСЯ ВДАЛЬ…
1 сентября исполнится ровно 70 лет с тех пор, как средняя школа №1 пе-

реехала в здание по улице Кирова, 91. В связи с этим хочу рассказать чита-
телю о некоторых вехах истории школы и людях, работавших в её стенах. 

лезнодорожных сооружений. Колхозни-
кам помогали ещё студенты элеватор-
ного техникума, педагогического учили-
ща, учащиеся средних школ №№2, 3, 8. 

Большинство зданий школ во время 
оккупации были взорваны или превра-
щены в конюшни, школьное имуще-
ство - уничтожено. Сразу после осво-
бождения района под учебные заведе-
ния стали приспосабливать частные 
дома. Занятия начались уже в февра-
ле 1943 года. Правда, не хватало по-
мещений, учебников, наглядных посо-
бий, письменных принадлежностей, 
ощущался острый дефицит учителей. 
Ведь многие были на фронте. 

 Ветеран труда, серебряная медалист-
ка выпуска 1952 года школы №1 Т.П. Бе-
локонь вспоминает: «В феврале 1943 го-
да я впервые переступила порог школы. 
Моей первой учительницей была Алек-
сандра Выгорницкая, чей образ храню в 
душе и сегодня. Помню, что в тот период 
учащимся приходилось носить с собой 
из дома в школу стулья, скамеечки, так 
как нам не на чем было сидеть». 

Старшие классы первой школы раз-
местились в известном здании с ба-
шенкой и шпилем по улице Кирова, 
где сегодня учатся дети коррекцион-
ного интерната, а начальные классы - 
в здании на углу улиц Шаумяна и Ком-
мунистической. После Победы там же 
заработала и вечерняя школа рабочей 
молодёжи, которая в годы войны не 
смогла получить образование. 

Занятия велись в две-три смены. 
Поэтому Министерство просвещения 
СОАССР уделяло особое внимание 
строительству новых учебных заве-
дений. Сельские школы восстанав-
ливали или строили на средства кол-
хозов и совхозов. Многие работы вы-
полнялись сотрудниками Моздокской 
стройконторы (впоследствии – МСУ). 

Я – выпускник средней школы №1 и 
горжусь тем, что она дала мне путёвку 

в жизнь. Как не вспомнить талантливо-
го директора, фронтовика А.М. Игони-
на! Он принимал участие и в восстанов-
лении Луковской школы, и возведении 
нынешнего здания школы №1 на улице 
Кирова, 91, в котором занятия начались 
в 1951 году. С его помощью в 1956 году 
в Моздоке появилась первая школа-ин-
тернат, а в 1957 году на территории 
парка имени братьев Дубининых было 
восстановлено то здание, где школа-ин-
тернат располагается и ныне. Напомню, 
там же в 1937 году начала свою историю 
школа №1. Тёплые воспоминания со-
хранились о других её директорах – В.В. 
Мехедове, Е.А. Ростовановой.

Ни один период в моей жизни мне не 
вспоминается с такой теплотой, как го-
ды учёбы в средней школе №1. Первой 
учительницей нашего большого класса, 
в котором было 43 ученика, была Лидия 
Афанасьевна Беспалова. В её учитель-
ской биографии мы тоже оказались пер-
выми. К ученикам у неё было трепетное, 
нежное отношение, что было взаимно. 

В пятом классе нашим классным ру-
ководителем стала Ю.И. Борисова, учи-
тельница математики, но вскоре она 
вышла замуж и уехала с мужем в город 
Днепропетровск. А с 6 по 11-й классы 
нашим классным руководителем бы-
ла Н.И. Иванова, учительница русского 
языка и литературы. Хорошо помню, как 
практически весь световой день Ната-
лья Ивановна посвящала нам, отдавала 
все силы и знания, чтобы воспитать нас 
достойными людьми Страны Советов. 

Все наши школьные годы завучами 
были Е.В. Костенко и Т.А. Нардюже-
ва – замечательные педагоги. Много 
интересного и познавательного мы уз-
нали от учителя физики и астрономии 
М.Г. Сосиевой; её супруг Н.В. Подопри-
гора был математиком. Учителем хи-
мии был Л.Н. Захаров, биологии – А.Т. 
 Войтенко, географии – А.И. Понедел-
ко, истории и обществоведения – А.П. 
Черноруков, английского языка – Э.Г. 
Метревели, рисования и черчения - 
И.И. Федоренко. Учителями трудового 
воспитания были П.И. Безрук, Л.В. Со-

рокин, В.А. Орищенко, М.Н. Панкрать-
ев. Азам военного дела нас обучал Ф.Г. 
Ермолин. Учителями пения были И.А. 
Груша (Морозова) и И.С. Хандамова.

Наша школа славилась спортсменами, 
которые успешно выступали не только 
на районных, но и на республиканских 
соревнованиях. А наставниками были 
замечательные учителя физкультуры 
Ф.Д. Бельченко и А.П. Ефремов. О них 
рассказывал выпускник школы Ю.П. 
Абрамянц в своей книге «Под счастли-
вой звездой Моздока». А моя однокласс-
ница В. Теркостанова в те годы входила в 
сборную команду нашей республики по 
лёгкой атлетике и участвовала во Все-
российских соревнованиях в г. Воронеже. 

В нашей школе в разные годы рабо-
тали заслуженные учителя. Это К.А. 
Ардашев, М.П. Бессараб, Т.И. Ильязо-
ва, О.В. Елисеева (Чернышёва), Н.В. 
Жидик, А.В. Ведерник, М.Б. Кречетова, 
М.В. Кунов, М.Е. Лобко, А.Ф. Луценко, 
Л.Ф. Пиналова, Л.А. Орёл, А.И. Пущина, 
Е.А. Семёнова, А.Н. Сокол, Л.И. Рахле-
ева, М.Т. Хатламаджиева, М.И. Черно-
рукова, Н.И. Шахова, М.И. Шкуракова.

Помню старшую пионервожатую З.М. 
Сироту, которая потом работала заву-
чем в школе, врача М.С. Согомоняна, 
медицинских сестёр Л.Д. Позднякову 
и Н. Каюшникову, а также стражей чи-
стоты и порядка – Е. Тхишеву, З. Мар-
тыненко, Н. Гришкину, М. Швыденко. 

Наши преподаватели учили нас лю-
бить родную землю, беречь её красоту, 
трудиться и уважать труд старших, пом-
нить о близких и родных. Сегодняшние 
учителя и новый директор Т.Н. Туганова 
сохраняют и продолжают лучшие тради-
ции школы, в их руках – судьба подрас-
тающего поколения, их мировоззрение.  

Сегодня, когда иду мимо школы и 
слышу детский смех, всегда вспоминаю 
свои послевоенные в ней годы и хочу 
рассказать детям о том, как непросто 
нам было решать совсем недетские за-
дачи реальности. Как повезло им жить 
в мире, знать, что такое благополучие. 
Будь счастлива, родная школа!

Н.В. ПИЛИПЧУК. 

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ПЫТАЛИСЬ СБЫТЬ 
НАРКОТИКИ

Владикавказской транспортной про-
куратурой признано законным возбуж-
дение уголовного дела в отношении 
трех лиц. Они подозреваются в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном раз-
мере, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору).

Установлено, что фигуранты уголов-
ного дела в июле 2021 года пытались 
сбыть наркотическое средство метадон 
на территории г. Владикавказа путем 
размещения тайников-закладок. Однако 
преступление не было доведено до кон-
ца, поскольку сбытчики были задержаны 
сотрудниками транспортной полиции.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрена максимальная 
ответственность в виде лишения сво-
боды на срок от десяти до двадцати лет.

В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского 

транспортного прокурора, 
советник юстиции.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА…

Правилами оказания услуг по пока-
зу фильмов в кинозалах и связанных 
с таким показом услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 
16.08.2021 г. №1338, устанавливают-
ся права и обязанности посетителей, 
демонстраторов фильмов, в том числе 
устанавливается перечень информа-
ции, предоставление которой демон-
страторы фильмов обязаны обеспе-
чить посетителям с 1 марта 2022 года.

В частности, в зоне кассового об-
служивания кинотеатра демонстрато-
ров обяжут размещать информацию о 
продолжительности показа перед се-
ансом рекламы и других материалов. 

Более подробно – в сетевом издании 
«МВ» (моздокский-вестник.рф), в раз-
деле «Правоохранительные органы».

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
старший помощник 
Владикавказского 

транспортного прокурора.

З.В. Валаев.
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В соответствии со ст. 448 Граждан-
ского кодекса РФ, на основании пе-
речня поручений Главы Республики 
Северная Осетия – Алания №ПП-54 
(1)  от 16.08.2021 г.: 

1. Отказаться от проведения тор-
гов в форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка  с кадастровым номе-
ром 15:01:0501003:17, площадью 
4080733,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой на-
селенного пункта с. Сухотское, с ле-
вой стороны автодороги Малгобек – 
Хурикау; категория земель – Земли 
сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – 
«Животноводство»,  назначенного на 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

Республики  Северная  Осетия-Алания  №871 от 23.08.2021 г.
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ 
И  ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, 700 М СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ С. КОМАРОВО
В соответствии со ст. 448 Граждан-

ского кодекса РФ, на основании пе-
речня поручений Главы Республики 
Северная Осетия-Алания №ПП-54 (1)  
от 16.08.2021 г.: 

1. Отказаться от проведения торгов 
в форме аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельно-
го участка  с кадастровым номе-
ром 15:01:0202006:116, площадью 
2594020,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, 700 м се-
веро-восточнее с. Комарово; вид 
угодий – «пашня» - 2517853,0 кв.м, 
«прочие земли» - 76167,0 кв.м; ка-
тегория земель - Земли сельскохо-
зяйственного назначения»; вид раз-
решенного использования – «Рас-

тениеводство»,  назначенного на   
6 сентября 2021 г.

2. Вернуть претендентам внесен-
ные задатки.

3. Уведомить претендентов об отка-
зе от проведения торгов.

4. Опубликовать извещение об от-
казе от проведения торгов в форме 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
в газете «Время, события, докумен-
ты», на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в течение 3-х 
дней с момента принятия настоящего 
распоряжения.

5. Отменить распоряжение гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
30.07.2021 г. №816 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и  по форме 
подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка местоположение: 
Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, 700 м северо-вос-
точнее с. Комарово.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района (Федина Г.А.).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания №872 от 23.08.2021 г.
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ 
УЧАСТНИКОВ И  ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ЗА ЧЕРТОЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
СТ. ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТОДОРОГИ ПАВЛОДОЛЬСКАЯ — НОВО-ОСЕТИН-
СКАЯ, У ГРАНИЦЫ С ЗЕМЛЯМИ ГЛФ И НОВО-ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 448 Граждан-
ского кодекса РФ, на основании пе-
речня поручений Главы Республики 
Северная Осетия-Алания №ПП-54 (1)  
от 16.08.2021 г.: 

1. Отказаться от проведения тор-
гов в форме аукциона на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка  с кадастровым номе-
ром 15:01:0301005:54, площадью 
390000,0 кв.м, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой 
населенного пункта ст. Павлодоль-
ская, с левой стороны автодороги 
Павлодольская - Ново-Осетинская, 
у границы с землями ГЛФ и Ново- 
Осетинского сельского поселения; 
категория земель – Земли сель-
скохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования 
– «Выращивание зерновых и иных 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №873  от  23.08.2021 г.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ 
УЧАСТНИКОВ И  ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ЗА ЧЕРТОЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. СУХОТСКОЕ, 

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТОДОРОГИ МАЛГОБЕК — ХУРИКАУ

сельскохозяйственных культур», 
для осуществления хозяйственной 
деятельности,  назначенного на        
6 сентября 2021 г.

2. Вернуть претендентам внесен-
ные задатки.

3. Уведомить претендентов об отка-
зе от проведения торгов.

4. Опубликовать извещение об от-
казе от проведения торгов в форме 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
в газете «Время, события, докумен-
ты», на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  
www.torgi.gov.ru и официальном 
сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района 
в течение 3-х дней с момента приня-
тия настоящего распоряжения.

5. Отменить распоряжение гла-

вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
30.07.2021 г. №817 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и  по форме 
подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский район, за чертой 
населенного пункта ст. Павлодоль-
ская, с левой стороны автодороги 
Павлодольская – Ново-Осетинская, 
у границы с землями ГЛФ и Ново- 
Осетинского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района (Федина Г.А.).

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

6 сентября 2021 г.
2. Вернуть претендентам внесен-

ные задатки.
3. Уведомить претендентов об отка-

зе от проведения торгов.
4. Опубликовать извещение об от-

казе от проведения торгов в форме 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка 
в газете «Время, события, докумен-
ты», на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru и официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в течение 3-х 
дней с момента принятия настоящего 
распоряжения.

5. Отменить распоряжение гла-

вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
30.07.2021 г. №818 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого 
по составу участников и  по форме 
подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, за чертой населенного 
пункта с. Сухотское, с левой стороны 
автодороги Малгобек – Хурикау».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района (Федина Г.А.).

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Заслушав и обсудив отчет замести-
теля главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
- начальника Управления финансов 
Тюниковой Е.А. об исполнении бюдже-
та муниципального образования Моз-
докский район за 2020 год, заключе-
ние Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района, Собрание предста-
вителей Моздокского района решило:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования Моз-
докский район за 2020 год по доходам в 
сумме 1 494 722,3 тыс. руб., по расходам 
в сумме 1 476 343,9 тыс. руб. с превыше-
нием доходов над расходами (профицит 
бюджета муниципального образования 
Моздокский район) в сумме 18 378,4 тыс. 
руб.  со следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального 
образования Моздокский район за 2020 
год по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению №1 к настоящему решению;

1.2.  расходов бюджета муниципально-
го образования Моздокский район за 2020 
год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета согласно приложе-
нию №2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципаль-

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания №398 от 17 августа 2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2020 ГОД
ного образования Моздокский район за 
2020 год по ведомственной классифи-
кации расходов бюджета согласно при-
ложению №3 к настоящему решению;

1.4. источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район за 2020 год 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита 
бюджета, классификации операций сек-
тора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета, согласно приложе-
нию №4 к настоящему решению.

1.5. отчет о расходовании средств из 
резервного фонда за 2020 год, согласно 
приложению №5 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

ГОРОДСКОЙ  АНТУРАЖ

ЭТИ темы не сходят со страниц 
районных газет. Но те люди, ко-

торые читают газеты, вряд ли станут 
устраивать в общественных местах, 
во дворах такие безобразия, от кото-
рых страдают нормальные горожане.

Очень трудно привыкнуть к тому, как 
«крутые» мотоциклисты носятся по 
улицам с бешеной скоростью, пугая 
прохожих. Ещё более «крутые» вла-
дельцы авто, в основном иномарок, 
включают на полную мощность музы-
ку в салонах. Зарубежную, какую-то 
дико-крикливую, непонятную, на мой 
взгляд, не только окружающим, но и им 
самим. А людям, находящимся побли-
зости, хоть уши затыкай. Неприятно, 
неприлично. Но как объяснить это мо-
лодому человеку, ни в чём не знавшему 
отказа в семье и не имеющему поня-
тия о культуре поведения в обществе?

Ещё один нюанс того же бескультурья, 
неуважительного отношения к окружаю-
щим. Владельцы автомобилей зачастую 
ставят их под окнами квартир в много-
квартирных домах. Нередко у кого-то глу-
бокой ночью срабатывает сигнализация, 
и всё – многим обеспечена мучительная 
бессонница. А ведь в каждом многоквар-
тирном доме живут ветераны, пожилые 
больные люди, семьи с маленькими 
детьми. Как можно наплевательски от-
носиться к ним или к военнослужащим, 
работникам, уставшим за день и отды-
хающим перед новым рабочим днём? 

Сейчас у многих нервы на пределе 
из-за длительной пандемии, аномаль-
ной жары. Мало этого, группы молодых 
людей, а иногда и вполне взрослых, 
по ночам устраивают во дворах иных 

ГРОМКАЯ  МУЗЫКА,  РЁВ  МОТОЦИКЛОВ, 
ОТСУТСТВИЕ  ТРОТУАРОВ…

многоквартирных домов шумные раз-
борки или пьяное веселье, нарушая 
покой граждан. Такая разнузданность 
почему-то не пресекается соответству-
ющими службами, тогда как нарушите-
лей необходимо призывать к порядку…

В нашем небольшом городе нема-
ло ресторанов, владельцы которых 
тоже не очень-то беспокоятся о покое 
граждан, музыка гремит и гремит. Им 
главное – получить прибыль. Но ведь 
есть и другие важные вещи, к примеру, 
репутация. Разве не о ней необходимо 
заботиться в первую очередь?

Ужасно раздражает отсутствие троту-
аров на большинстве улиц, ещё боль-
ше – отвратительное состояние суще-
ствующих. Почему-то городские власти 
сквозь пальцы смотрят на то, как неко-
торые организации, решая свои про-
блемы, нарушают асфальтовое покры-
тие тротуаров и не восстанавливают 
его после выполненных работ. 

Удивляет, что власть не обращает 
внимания на здание (напротив Рос-
сельхозбанка), в котором функцио-
нируют магазин «Меркурий» и аптека 
с вывесками на главном фасаде, а в 
полуподвал того же здания под круп-
ной вывеской «Яма» мужчины ходят 
оправляться. В этот отстойник, говорят, 
нередко захаживают и наркоманы, о 
чём говорят валяющиеся там шприцы.

Во многих местах сорная трава, в том 
числе амброзия, не скошена. Создаёт-
ся впечатление, что соответствующие 
службы контролируют только санитар-
ное состояние центральной улицы, осо-
бенно около здания администрации… 

                                          И. БЕЛЕНЬКИЙ.

Дорогие братья и сестры, жители и 
гости Моздокского района!

28 августа, в субботу, отмечается 
великий церковный праздник УСПЕ-
НИЯ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕ-
ВЫ МАРИИ - престольный праздник 
главного храма города Моздока.

Праздничные торжества начнутся 
в 7 часов с водосвятного молебна с 
акафистом, затем – Божественная 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК  И  КРЕСТНЫЙ  ХОД
литургия и малый Крестный ход с Моз-
докским чудотворным образом Божи-
ей Матери.

Приглашаем всех на совместную 
молитву и разделить с нами радость 
праздника!

*   *   *
5 сентября, в воскресенье, нач-

нётся традиционный ежегодный 
Крестный ход с Моздокской иконой 
Божией Матери.

Начало – в 10.30 от храма Успения 
Божией Матери города Моздока.

Приглашаем всех помолиться и 
пройти торжественным шествием с 
Моздокским чудотворным образом 
Божией Матери по нашему району. 

Пусть Пресвятая Богородица при-
мет наши труды и молитвы, защитит 
от бед и невзгод, сохранит родных и 
близких под своим Святым Покровом! 

Пресвятая Богородица, спаси нас!

Полный текст решения раз-
мещен в сетевом издании «Моз-
докский  вестник» http/ /  моз -
докский-вестник.рф/ и на офици-
альном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

В целях повышения качества пре-
доставления государственных услуг 
по линии лицензионно-разрешитель-
ной работы (ЛРР), обеспечения их 
доступности, сокращения времени 
ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому райо-
ну Управления Росгвардии по РСО- 
Алания (г. Моздок, ул. Л. Толстого, 
9, каб. №7, в здании филиала  ФГКУ 
«Управление вневедомственной 
охраны  войск  Национальной гвар-
дии РФ по РСО-Алания»): вторник, 
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв 
– с 13.00 до 14.00; первая и третья 

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81, 

 8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-раз-
решительной работы, исключения 
коррупционной составляющей при 
рассмотрении документов. В связи с 
этим служба ЛРР предлагает более 
широко использовать возможности 
портала для обращения по вопросам 
 лицензионно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР 
по Моздокскому району 
Управления Росгвардии 

по РСО-Алания.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ



Понедельник, 30 августа Вторник, 31 августа Среда, 1 сентября Пятница, 3 сентября Суббота, 4 сентября Воскресенье, 5 сентябряЧетверг, 2 сентября
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
0.45, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.50 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 23.45 
Учитель как призвание 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.45, 18.45 60 минут 
12+. 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+. 0.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Х/ф «Чёрный пёс» 12+. 3.10 
Т/с «Адвокат» 16+. 

6.30 Пешком.... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 

12+. 7.30, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+. 
8.20, 15.55 Т/с «В погоне за 
славой» 12» 12+. 9.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.15 Эрмитаж 
12+. 10.45 Academia 12+. 
11.30, 21.10 Х/ф «Большая 
перемена» 0+. 12.40 Фести-
валь спектаклей театра Лен-
ком 12+. 14.05 Д/ф «Марк 
Захаров. Учитель, который 
построил дом» 12+. 17.20, 
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+. 17.45, 0.45 Сим-
фонические оркестры Рос-
сии 12+. 18.45, 1.45 Д/ф «Ре-
портажи из будущего» 12+. 
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.30 Острова 12+. 22.20 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!» 12+. 0.00 
Д/ф «Музы Юза» 16+. 

6.00 XVI Летние 
Параолимпийские 
игры. Легкая атле-

тика. 6.40, 8.45, 17.35, 19.45 
Новости. 6.45, 16.00, 23.00 
Все на Матч! 8.50 Т/с «Ма-
мы чемпионов» 16+. 10.55 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. 16.30, 17.40 Х/ф 
«Парный удар» 12+. 18.45, 
19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+. 20.55 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
1/8 финала. 0.00 Футбол. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.25, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.15, 3.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021. 16+. 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
0.45, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Шифр» 16+. 23.45 Какой 
из меня Ромео! 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.45, 18.45 60 минут 12+. 
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Перекати-поле» 16+. 
23.30 Выборы. Дебаты 12+. 
0.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Д/ф «Восьмерка» 16+. 1.35 
Х/ф «Вор» 16+. 

6.30 Пешком.... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 

12+. 7.30, 15.05 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» 12+. 
8.20, 16.00 Х/ф «Талант» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. 10.15 Эр-
митаж 12+. 10.45 Academia 
12+. 11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 0+. 12.40 Фе-
стиваль спектаклей театра 
Ленком 12+. 14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 17.10, 2.25 
Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+. 17.40, 0.55 Симфо-
нические оркестры России 
12+. 18.30 Цвет времени 12+. 
18.45, 1.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+. 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история» 
12+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.30 Острова 
12+. 22.20 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+. 23.10 Д/с 
«Неслыханное кощунство!» 
12+. 0.00 Д/ф «Ромас, Томас 
и Иосиф» 12+. 

6.00, 8.45, 17.35, 
19.45 Новости. 
6.05, 20.25, 23.00 

Все на Матч! 8.50 Т/с «Ма-
мы чемпионов» 16+. 10.55 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. 16.00 Матч-
Бол 16+. 16.30, 17.40 Х/ф 
«Обсуждению не подлежит» 
16+. 18.25, 19.50 Х/ф «Хра-
нитель» 16+. 21.00 Смешан-
ные единоборства 16+. 0.00 
Д/ф «TheYard. Большая вол-
на» 6+. 0.55, 3.20 Новости 0+. 
1.00 Х/ф «Экспресс» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.20, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021. 16+. 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00 Новости. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
0.35, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.35 Футбол. Сборная 
России - сборная Хорватии. 
23.35 Чужую жизнь играю, 
как свою 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
12+. 12.45, 18.45 60 минут 
12+. 14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Перекати-поле» 
16+. 23.30 Выборы. Дебаты 
12+. 0.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 
16+. 23.50 Поздняков 16+. 
0.00 Х/ф «Батальон» 16+. 

6.30 Пешком.... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 12+. 8.20, 16.00 Х/ф 
«Талант» 12+. 9.30 Другие 
Романовы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Эрмитаж 12+. 
10.45 Academia 12+. 11.30, 
21.10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+. 12.40 Фестиваль 
спектаклей театра Ленком 
12+. 14.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 17.10, 2.25 Ми-
хаил Чехов. Чувство целого 
12+. 17.40, 0.40 Симфони-
ческие оркестры России 12+. 
18.45, 1.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+. 19.45 Д/с 
«Рассекреченная история» 
12+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.30 Остро-
ва 12+. 22.20 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+. 23.10 
Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» 12+. 0.00 Д/ф «Кли-
мент Тимирязев. Неспокой-
ная  старость» 12+. 

6.00, 8.45, 15.25 
Новости.  6.05, 
14.00, 16.30, 21.20, 
23.45, 5.50 Все на 

Матч! 8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+. 10.55 XVI Лет-
ние Параолимпийские игры. 
Плавание. Легкая атлети-
ка. 14.30, 15.30 Х/ф «Хра-
нитель» 16+. 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Ка-
захстан - Украина. 18.55 
Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. 21.40 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Франция 
- Босния и Герцеговина. 0.50, 
3.20 Новости 0+. 0.55 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Россия - Хорватия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021. 16+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 0.50, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 4.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Шифр» 
16+. 23.45 Написано Серге-
ем Довлатовым 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 

Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.45, 18.45 60 минут 12+. 
14.55, 3.00 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Перекати-поле» 16+. 
23.30 Выборы. Дебаты 12+. 
0.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+. 
11.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Х/ф «Шугалей-3» 16+. 1.55 
Их нравы 0+. 

6.30 Пешком.... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-
но 12+. 7.30, 15.05 

Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 12+. 8.20, 16.00 Х/ф 
«Талант» 12+. 9.30 Другие 
Романовы 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Эрмитаж 12+. 
10.45 Academia 12+. 11.30, 
21.10 Х/ф «Большая пере-
мена» 0+. 12.40 Фестиваль 
спектаклей театра Ленком 
12+. 14.50, 2.45 Цвет време-
ни 12+. 17.10, 2.15 Михаил 
Чехов. Чувство целого 12+. 
17.40, 0.45 Симфонические 
оркестры России 12+. 19.10 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.30 Острова 12+. 22.20 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+. 0.00 Д/ф 
«Кира Муратова. Короткая 
встреча» 12+. 

6.00, 8.45, 15.25 
Новости.  6.05, 
15.30, 21.20, 23.45, 
5.40 Все на Матч! 

8.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+. 10.55 XVI Летние Парао-
лимпийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. 16.10 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор 
0+. 16.40 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Тур-
ция. 18.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Йокерит» (Хель-
синки). 21.40 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Швеция 
- Испания. 0.50, 3.20 Ново-
сти 0+. 0.55 Футбол. Чем-
пионат мира-2022. Италия 
- Болгария 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 8.30 День ангела 0+. 
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.35, 20.25, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021. 16+. 
9.00, 12.00, 15.00 

Новости. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55, 3.15 Модный при-
говор 6+. 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+. 15.15, 4.05 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
4.40 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 60+ 12+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 
0.20 Х/ф «Довлатов» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.35 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.45, 

18.45 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Дуэт по праву» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Перека-
ти-поле» 16+. 0.55 Х/ф «Не-
бо измеряется милями» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.40 
Своя правда 16+. 1.35 Х/ф 
 «Одиночка» 16+. 

6.30 Пешком.... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 

12+. 7.30, 15.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете» 12+. 8.20, 16.00 
Х/ф «Талант» 12+. 9.30 Дру-
гие Романовы 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.20 Х/ф «Моло-
дой Карузо» 12+. 11.35 Д/ф 
«Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания» 12+. 12.35 
Фестиваль спектаклей теа-
тра Ленком 12+. 17.10, 2.30 
Михаил Чехов. Чувство це-
лого 12+. 17.40 Симфони-
ческие оркестры России 
12+. 18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Линия 
жизни 12+. 21.20 Х/ф «Ко-
нец прекрасной эпохи» 16+. 
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+. 
0.00 Х/ф «Прощай, шпана 
 замоскворецкая....» 12+. 

6.00, 8.45, 18.00 
Новости.  6.05, 
18.05, 21.10, 23.45 

Все на Матч! 8.50 Т/с «Ма-
мы чемпионов» 16+. 10.55 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. 14.15 Бокс. 
Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. 16.30 
Смешанные единобор-
ства. 18.30 Х/ф «Неслом-
ленный» 16+. 21.40 Футбол. 
Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. Ис-
пания - Россия. 0.35 Точная 
ставка 16+. 0.55 Смешан-
ные единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00, 

9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45 
Т/с «Последний мент» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Через годы, че-
рез расстояния... 12+. 14.55 
Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер...» 16+. 17.10 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Кипра. 21.20 Голосящий Ки-
ВиН-2021. 16+. 0.15 Юби-
лейный концерт Владимира 
Кузьмина 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.20 Доктор 
Мясников 12+. 13.25 Т/с 
«Миленький ты мой» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Кузница сча-
стья» 12+. 1.00 Х/ф «Благи-
ми  намерениями» 12+. 

5.00 Х/ф «#Все 
исправить!?!» 12+. 

6.40 Кто в доме хозяин 12+. 
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.45 Поедем, поедим! 0+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.05 Од-
нажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Фактор стра-
ха 12+. 19.00 Центральное 
телевидение 12+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «В некотором 

царстве...» 12+. 7.55 Х/ф 
«Переходим к любви» 12+. 
10.10 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.40 Х/ф «Подки-
дыш» 0+. 11.50 Черные ды-
ры. Белые пятна 12+. 12.35, 
0.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+. 13.30 Искус-
ственный отбор 12+. 14.10 
Х/ф «Сверстницы» 12+. 
15.30 Большие и маленькие 
12+. 17.20 Д/ф «КИНО О КИ-
НО» 12+. 18.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+. 18.20 Х/ф «Я 
шагаю по Москве» 12+. 19.40 
Линия жизни 12+. 20.30 Х/ф 
«Прогулка» 12+. 22.00 Агора 
12+. 23.05 Х/ф «Мужья и жё-
ны» 16+. 1.40 Искатели 12+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 8.55, 11.55, 
17.05, 21.35 Ново-

сти. 7.05, 12.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 9.00 М/с «Фик-
сики» 0+. 9.25 Х/ф «Игры 
киллеров» 16+. 11.25 Бокс. 
BareKnuckle FC +. 12.30 
Бокс. Чемпионат России. 
15.55 Формула-1. 17.10 Во-
лейбол. Россия - Нидерлан-
ды. 19.15 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Ирландия - 
Азербайджан. 21.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Укра-
ина - Франция. 0.25 XVI Лет-
ние Паралимпийские игры. 
Легкая атлетика. 

5.00, 5.35, 6.15, 
6.55, 7.35, 8.20 Т/с 
«Последний мент» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35 Т/с «Свои-3» 16+. 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.50 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+. 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Такая работа» 16+.

4.50 Т/с «Катя 
и Блэк» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.10 Катя 
и Блэк 16+. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55, 1.05 Я король, дорогие 
мои! 12+. 14.50 Х/ф «Осен-
ний марафон» 12+. 16.40 
Честное слово 12+. 17.30 
Три аккорда 16+. 19.25 Луч-
ше всех! 0+. 21.00 Время. 
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+. 23.00 Х/ф «Прок-
сима» 16+. 1.55 Наедине со 
всеми 16+. 

4.25, 1.30 Х/ф 
«Осенний лист» 
16+ .  6 . 00  Х /ф 

«Во имя любви» 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Большая пере-
делка 12+. 12.00 Парад 
юмора 16+. 13.25 Т/с «Ми-
ленький ты мой» 12+. 18.00 
Х/ф «Всё решают небеса» 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 3.15 Х/ф 
«Во имя любви» 12+. 

4.45 Х/ф «Оди-
ночка» 16+. 6.30 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00, 16.10 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 18.00 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Ты супер! 6+. 22.50 
Звезды сошлись 16+. 0.25 
Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» 16+. 

6.30 М/ф «Боль-
шой Ух. Паучок 
Ананси и волшеб-
ная палочка. При-

ключения домовёнка. Дом 
для Кузьки. Сказка для Ната-
ши. Возвращение домовён-
ка» 12+. 8.00 Большие и ма-
ленькие 12+. 9.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+. 10.00 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.45 Х/ф «Я 
шагаю по Москве» 12+. 12.00 
Письма из провинции 12+. 
12.30, 0.40 Диалоги о живот-
ных 12+. 13.10 Д/с «Коллек-
ция» 12+. 13.40 Абсолютный 
слух 12+. 14.25 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным 12+. 
15.10 Х/ф «Я тебя ненави-
жу» 0+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.10, 2.10 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 17.25 Вечно живые. 
История в лицах 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 21.45 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» 12+. 
23.20 Х/ф «Сверстницы» 
12+. 1.25 Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства 
16+. 7.00, 8.55, 
12.05, 18.00, 21.50 

Новости. 7.05, 12.10, 18.05, 
21.00, 0.00 Все на Матч! 9.00 
М/с «Фиксики» 0+. 9.25 Х/ф 
«Несломленный» 16+. 12.40 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Лучшее 0+. 13.40 
12+. 14.00 XVI Летние Пара-
олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Нидерлан-
дов. 18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Англия - Ан-
дорра. 21.55 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Бразилия 
- Аргентина. 1.00 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Финляндия 0+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.05, 8.00 Т/с «Луч-
шие враги» 16+. 
8.50, 9.40, 10.30, 

11.25, 2.20, 2.55, 3.35, 4.20 
Т/с «Чужое» 12+. 12.20, 
13.20, 14.10, 15.05 Т/с «Об-
мен» 16+. 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.05, 23.00, 23.55, 0.40, 1.30 
Т/с «Условный мент» 16+.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 
(ОГРН 305151024900012).  64
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского 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 самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). 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 Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 21.07.2021 г. №769 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, 41»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 21.07.2021 г. №770 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, ул. Лесная, 23»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 21.07.2021 г. №773 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Лесная, 16»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 21.07.2021 г. №742 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 10»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 21.07.2021 г. №774 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 12».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:1201001:184, площадью 1000,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Лесная, №41; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), размещение 
жилого дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 

на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размеще-

ние автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Лесной, который требуется предва-
рительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Лесной. Водопроводную линию про-
ложить диаметром 32 мм. В случае прокладки 
пластмассовой проводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой. Прибор учета устано-
вить на месте подключения в соответствии со 
СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врез-
ки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1201001:193, площадью 1000,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Лесная, №23; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), размещение 
жилого дома, производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Лесной, который требуется предва-
рительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Лесной. Водопроводную линию про-
ложить диаметром 32 мм. В случае прокладки 
пластмассовой проводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой. Прибор учета устано-
вить на месте подключения в соответствии со 
СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врез-
ки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:522, площадью 1700,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Лес-
ная, №16; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Жилая застройка», «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), размещение жилого дома, производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Лесной, который требуется предва-
рительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Лесной. Водопроводную линию про-
ложить диаметром 32 мм. В случае прокладки 
пластмассовой проводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой. Прибор учета устано-
вить на месте подключения в соответствии со 
СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врез-
ки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 16303,0 руб. (шестнадцать тысяч три-
ста три рубля 00 коп.

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3261,0 руб. (три тысячи двести шесть-
десят один рубль 00 коп.). 

(Продолжение – на 6-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 489,0 руб. 
(четыреста восемьдесят девять рублей 00 коп.).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1201001:176, площадью 1000,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М.
Мисикова, №10; категория земель - «Земли насе-
ленных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), размещение жилого дома, производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при ус-
ловии канализования стоков в водонепроница-
емые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсут-
ствует распределительный газопровод низкого 
давления, который требуется предварительно 
запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Моздокской. Водопроводную линию 
проложить диаметром 32 мм. В случае прокладки 

пластмассовой проводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой. Прибор учета устано-
вить на месте подключения в соответствии со 
СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врез-
ки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1201001:182, площадью 1000,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. К.М.
Мисикова, №12; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), размещение жилого дома, 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного 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 зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсут-
ствует распределительный газопровод низкого 
давления, который требуется предварительно 
запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. К.М. Мисикова. Водопроводную ли-
нию проложить диаметром 32 мм. В случае про-
кладки пластмассовой проводной линии преду-
смотреть гильзу под проезжей частью дороги. На 
месте подключения установить колодец с запор-
но-регулирующей арматурой. Прибор учета уста-
новить на месте подключения в соответствии со 
СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на месте врез-
ки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590,0 руб. (девять тысяч пятьсот де-
вяносто рублей 00 коп.

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельно-
го участка на местности: в течение всего сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе, указан-
ного в извещении о проведении аукциона, но не 
позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного 
срока любое заинтересованное лицо по пред-
варительному согласованию даты и времени 
с Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района имеет право осмотра зе-
мельных участков на местности. Для этого необ-
ходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным 
заявлением, или с момента публикации инфор-
мационного сообщения – по указанному место-
положению земельного участка в любое время 
самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на 
участие в аукционе принимаются с 25.08.2021 г. 
по 23.09.2021 г. (прием прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона) 
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московско-
му времени ежедневно, кроме пятницы, суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 23.09.2021 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
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 БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100,ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4, ЛОТ №5),  КБК арен-
ды земли 52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
24.09.2021 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении аук-
циона, комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводятся сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе 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 по-
сле дня подписания протокола. 

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

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

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном в статье 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
27.09.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в  десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее, чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

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

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложение №1.

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

 Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок       «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере,  предложенном 

 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

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

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

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 ОТДЕ-
ЛЕНИИ 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 Догово-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

ваниям 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-
честве 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 обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. 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 кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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

_____________________________    __________________________
(Окончание – на 8-й стр.)
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Кадастровым инженером Звезд-
невой Полиной Александровной, 
356824, Ставропольский край, Буден-
новский район, с. Покойное, ул. Громо-
ва, 14, кв. 1, адрес электронной почты: 
 prostopolina@inbox.rumailto:ivan@
ivan.ru, тел.  +  7-960-404-46-00, ре-
естровый номер  КИ №36771 ,
выполняются кадастровые ра-
боты в  отношении земельно-
го участка с кадастровым номе-
ром 15:01:2502066:5, адрес: Ре-
спублика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский р-н, с. Киз-
ляр,  ул.  Пролетарская,  д.  8 .
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Сатубалов Бийболат Хожа-
евич, почтовый адрес: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Про-
летарская, 8, тел. +7-928-486-13-57.
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28 сентя-
бря 2021 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41, 
кабинет №119.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Моздок, ул. 
К и р о ва ,  4 1 ,  к а б и н ет  № 11 9 .
Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 25 августа 2021 года по 28 сен-
тября 2021 года по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, кабинет №119.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 25 августа 2021 года по 28 сентября 
2021 года по адресу: Респ. Северная 
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, 41, кабинет №119.

 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с када-
стровым номером 15:01:2502066:4, 
адрес: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский р-н, с. Киз-
ляр, ул. Пролетарская, 6. При прове-
дении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О  кадастровой деятельности»).     

ОГРН 316265100084019  74

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  68

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  66

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 67

ПРИГЛАШАЮТ                    
НА РАБОТУ

♦ Охранная организация – СО-
ТРУДНИКОВ для работы в СПБ 
(вахтовый метод). Оплата – от 
52000 руб. Тел.: 8(931)3204687, 
8(812)6027078.  70

♦ На оптовую базу – ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(919)4269279.  72

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
          (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
            (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
            (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:

подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный 

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

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

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

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

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

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

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

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

ем 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: печатает га-
зеты, художественные книги; изго-
тавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, 
афиши, папки с горячим тиснени-
ем и без него, этикетки, листовки, 
визитки.Телефон 3-26-30.
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У ТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского 

района РСО-Алания информирует», опубликованном в газете «Время, 
события, документы» №31 (2462) от 11.08.2021 г., на 8-й стр., в связи с 
допущенной технической ошибкой считать правильным третий абзац в 
третьем столбце в следующей редакции:

   - «-«Ведение садоводства», Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур, размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, 
указанного в описании с кодом 2.1 хозяйственных построек и гаражей; 
площадью 3950,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Краюшкина».

СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ

ИТАК, ваш ребенок пойдёт в  
первый класс. Учеба для 

ребенка – совершенно новый вид 
деятельности. Даже если ваш ма-
лыш ходил в детский сад и в под-
готовительную группу школы, по-
ход в первый класс – серьезный 
стресс, который может затянуться 
на  несколько месяцев.

Первоклашке нужно привыкнуть 
к новому режиму дня, стать более 
самостоятельным и освоиться в 
коллективе.

Поначалу одноклассники и учи-
тель для ребенка – совершенно чу-
жие люди, выстроить отношения с 
которыми ему придется без помощи 
родителей. Кроме того, надо соблю-
дать школьные правила и усваивать 
большой объем новой информации.

Все эти факторы могут привести 
малыша к переутомлению, наруше-
нию сна, изменению поведения и да-
же потере веса. Если родители зара-
нее не подготовятся к этому периоду 
в жизни семьи, у первоклассника мо-
гут начаться серьезные проблемы не 
только в учебе, но и со здоровьем.

Здоровый образ жизни                    
для школьника

Первоклассник должен спать не 
менее 11 часов в сутки. Если ма-
лыш утомился после учебного дня, 

СКОРО  –  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС!..СКОРО  –  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС!..
предложите ему поспать перед тем, 
как приступить к урокам.

Организуйте полноценное и раз-
нообразное питание для малыша. 
Обязательно накормите ребенка 
плотным горячим завтраком перед 
тем, как отправить в школу. Не забы-
вайте, что родители – лучший пример 
для ребенка: заведите полезную при-
вычку завтракать всей семьей перед 
началом рабочего дня.

С началом учебы подвижность ре-
бенка серьезно уменьшается. Уро-
ков физкультуры для полноценной 
двигательной активности не хватает, 
поэтому постарайтесь обеспечить 
малышу 3-4 часа на свежем воздухе. 
Если ребенок хорошо справляется со 
школьной нагрузкой, запишите его в 
спортивную секцию.

Самое важное
Первые месяцы учёбы могут быть 

непростыми как для ребенка, так и 
для его родителей. Если заранее 
подготовиться к возможным трудно-
стям, малыш быстро адаптируется к 
учебной нагрузке.

Режим дня, правильное питание 
и поддержка папы и мамы позволят 
справиться с любыми проблемами.

ГБУЗ «Республиканский центр 
общественного здоровья                              

и медицинской профилактики».
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