«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТ

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект
Минтранса, внесенный на рассмотрение в Правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта. Партия поддерживает данный
законопроект и совместно с Минтрансом доработает документ перед его внесением в Госдуму. Об
этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
В ряде регионов уже приняты регламенты и
нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта за
неоплаченный проезд.
Напомним, Минтрансом подготовлены проекты
федеральных законов «О внесении изменений в
статью 20 Федерального закона, согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства
безбилетного лица, не достигшего возраста 16
лет, что не освобождает его родителей или иных
законных представителей от оплаты проезда за
ребенка и административного штрафа.

С ДНЕМ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ!

Председатель Парламента РСО-Алания Алексей Мачнев поздравил представителей творческой интеллигенции Осетии с Днем работника
культуры: «Этот профессиональный праздник –
замечательный повод выразить признательность
и благодарность всем, кто создает, хранит и приумножает культурное наследие нашей многонациональной республики, кто служит благородному делу просвещения, воспитывает чувство прекрасного и уважение к творческому труду.
Северная Осетия - республика глубоких и многогранных культурных традиций. У нас сильны
музыкальные и хореографические школы, великолепны достижения в изобразительном и театральном искусстве. Мы гордимся выдающимися именами наших прославленных земляков,
яркими победами творческих коллективов, престижными художественными выставками, которые становятся настоящим событием культурной
жизни страны. И за всем этим, уважаемые работники культуры, – ваш бесценный труд. Спасибо
вам за профессионализм, подвижничество, за
ваш неиссякаемый творческий потенциал.
В этот праздничный день желаю вам вдохновения, новых свершений и успехов. Пусть ваши
замыслы и впредь способствуют утверждению
веры в силу прекрасного!».

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНО
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Старшеклассники североосетинских школ
смогут пройти предпрофильную подготовку по
аграрно-промышленным специальностям. Данная инициатива будет реализована в рамках «дорожной карты» приоритетной программы «Образование». Об этом говорилось 25 марта на еженедельном совещании Проектного офиса Агентства развития РСО-Алания под председательством главы республики Вячеслава Битарова.
Пилотный проект будет реализован на базе
двух школ станицы Змейской Кировского района.
На специально отведенном земельном участке
ученики 9–11 классов смогут постигать основы
аграрного дела: обрабатывать землю, выращивать сельскохозяйственные культуры, собирать
урожай. Все это – под руководством педагогов
и студентов Эльхотовского многопрофильного
колледжа. Директор учреждения Григорий Кайтуков, который будет курировать данный проект,
сообщил, что в настоящее время идет активная
подготовка по организации профильного обучения: проведена информационная работа с учениками и родителями, определен земельный
участок, методисты разрабатывают обучающие
программы, будут приобретены необходимые семена растений. По словам министра образования и науки республики Людмилы Башариной,
профильные занятия планируется проводить
еженедельно, школьников ждет теоретический и
практический курсы. Впоследствии, как отметила
министр, среди будущих аграриев будут проводиться конкурсы профмастерства.
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ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ И ОТЧЕТЫ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Под председательством главы АМС Олега Ярового 25 марта прошло очередное аппаратное совещание.
Он сообщил, что на минувшей неделе в районе прошел ряд интересных мероприятий. В
частности, состоялся прием в ряды Юнармии
143 новых членов. Содержательной была программа, посвященная Дню работника культуры,
который отмечается 25 марта.
Начальник отдела по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания населения Сергей Меньшаев проинформировал о решении проблемы транспортного
обслуживания пос. Калининского. Микроавтобусы, которые курсируют по маршруту Моздок
- Киевское, будут заезжать в поселок, чтобы забирать пассажиров-калининцев. Совместно с
железнодорожным ведомством и Троицкой
АМС отдел принял участие в решении вопроса очистки прилегающих к железнодорожным
путям территорий, которые захламлены бытовым мусором.
На совещании также поднимался вопрос разрытия проезжей части на улицах городского и
сельских населенных пунктов.
Как подчеркнул О. Яровой, сейчас особое внимание следует уделить начавшимся работам

по асфальтированию улиц. Процедура должна быть максимально прозрачной, а график
ремонтных работ подлежит строгому исполнению. Необходимо постоянно информировать
население о ходе ремонта дорог.
Возникла проблема вывоза мусора из с. Виноградного. Необходимо найти приемлемые
варианты: санитарный порядок должен поддерживаться в любом случае.
О. Яровой в очередной раз заострил внимание на выявлении фактов незаконного предпринимательства и пополнении бюджета. На сегодня его доходная часть позволяет рассчитываться лишь по заработной плате и коммунальным
услугам, и то не в полной мере.
Не решается вопрос с недоимкой по
арендной плате за землю. Она составляет
60 млн руб. Есть мнение, что необходимо
провести изъятие земель у злостных неплательщиков, тогда другие арендаторы поспешат погасить задолженности. В рамках
проведения претензионной работы такая
процедура в отношении нескольких неплательщиков начинается.

И.о. главного врача МЦРБ Людмила Медоева, в частности, сообщила, что есть возможность обучения в ординатуре на бесплатной
основе реаниматологов и кардиологов. Таким
образом может быть решен вопрос дефицита
квалифицированных кадров по этим направлениям. Идет работа по выявлению выпускников медакадемии, отвечающих необходимым
требованиям.
В соответствии с планом мероприятий главный специалист аппарата АМС по вопросам
безопасности Андрей Комиссаров выступил с
годовым отчетом о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Моздокском районе РСО-Алания на 2015–2021
годы» за 2018 год.
С аналогичными докладами - «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании – Моздокский район
РСО-Алания на 2018–2022 гг.» и «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – Моздокский район на 2018–2022 гг.»
выступил главный специалист аппарата по вопросам безопасности Вахтанг Бутхузи.

ПОСЛЕ УРОКОВ

ЛИДЕРЫ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сегодня в каждой школе Моздокского района созданы детские организации. Лидерскими качествами
нынешних ребят не удивить – каждый второй хочет
быть… первым. Однако, чтобы направить эту энергию в нужное русло, необходимо сформировать из
лидеров настоящих помощников в школьном самоуправлении.
Центр детского творчества Моздокского района
(директор Лариса Алавердова) организовал и провел конкурс для лидеров детских организаций, в котором участвовали 10 школ района. Они представили
своих лидеров с группами поддержки. Членам жюри
пришлось непросто.
В первом задании «Визитка» за три минуты школьник должен был представить себя, проявить свою
индивидуальность, рассказать о своей роли и месте
в деятельности органов самоуправления, продемонстрировать свою активную жизненную позицию. В заданиях «Какой ты лидер?», «Я – капитан», «Игровой
калейдоскоп» ребятам были предложены различные
ситуации, с которыми они, надо отметить, блестяще
справились. Ребята представили презентации о своих личностных качествах, продемонстрировали умение организовать игру.
В итоге победителями, разделившими первое место, стали представители сразу трех школ: Луковской
СОШ, школы-интерната, Тельманской ООШ. Второе
место разделили СОШ №8 и Кизлярская СОШ №2, а
третье – Виноградненская и СОШ №5. За активное
участие грамотами отмечены Кизлярская СОШ №1,
ООШ №6 и СОШ №108.
Подготовила и провела конкурс методист ЦДТ
Бэлла Калоева.
Л. ПОДОПРИГОРА, внешкор.

ТЕПЕРЬ И МЫ – ПАТРИОТЫ!
Патриотическое воспитание в нашей
школе, сообщает руководитель юнармейского отряда Черноярской школы З.Б. Гузанова, – это целенаправленная деятельность по формированию у учащихся чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите
интересов Родины. Школа ст. Черноярской
с богатейшим вековым опытом воспитательной работы и сегодня обеспечивает
разностороннее военно-патриотическое,

гражданское, нравственное воспитание детей, работает над формированием сплоченного и дружного коллектива. Общественное
движение «Юнармия» затронуло сердца и
станичных ребятишек, и они объединились
в юнармейский отряд «Патриот». С особым
удовольствием юнармейцы посетили 17
марта парк «Патриот» на территории одной из воинских частей, дислоцирующихся
в Моздокском районе. Дети испытали познавательный интерес, получили огромное
удовольствие от мероприятия.

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОТИВ КРАЖ И УГОНА
АВТОТРАНСПОРТА

В целях профилактики краж и угонов транспортных средств, а также краж
из автотранспорта на территории Моздокского района сотрудниками Госавтоинспекции была проведена широкомасштабная работа по распространению информации о том, как не допустить кражу либо угон автомобиля.
Инспекторы ДПС совместно с представителями группы по связям со СМИ
провели беседы с водителями, оставляющими свои автомашины на так
называемых «стихийных стоянках».
Брошюры с полезной информацией сотрудники полиции вручили водителям, паркующим свои авто на территориях, расположенных вблизи
аэродрома, войсковой части 3737, городского рынка, районной поликлиники и больницы. Также была проведена профилактическая работа с водителями, пересекающими ПОН №16 ОМВД России по Моздокскому району.
Работа в данном направлении будет продолжаться на постоянной основе.

ВСПОМИНАЕМ И УЧИМ ПДД!

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, обучения и закрепления с самого раннего возраста навыков
ответственного поведения на дороге сотрудники Госавтоинспекции
Моздокского района побывали в СОШ №7, школе-интернате, а также
в детском саду «Сказка».
Известно, что дети не любят строгих наставлений взрослых и предпочитают воспринимать какую-либо обучающую информацию в игровой форме. Поэтому ученики и дошкольники, готовясь к визиту полицейских, вооружились знаниями о ПДД, с интересом слушали и приятно удивляли автоинспекторов правильными ответами.
Основная задача таких мероприятий – закрепить у детей навыки,
связанные с безопасным поведением на улицах и дорогах, с самого раннего возраста, повысить дорожную грамотность малышей и
подростков.
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

БАДЫ – ПО ГОСПРОГРАММЕ
В ноябре прошлого года в Совете Федерации прошло заседание
Экспертного совета по здравоохранению при Комитете Совета Федерации по социальной политике. Тема заседания – «Использование
профилактических инноваций продуктов питания как компонента
повышения продолжительности и качества жизни населения». Заседание проходило с участием органов государственной власти и экспертов. А это значит, что функциональным продуктам питания в ежедневном рационе человека теперь отводится очень значимое место.
По мнению экспертов ФАО/ВОЗ, состояние здоровья на 50% определяется индивидуальным образом жизни,
на 20% - условиями внешней среды,
ещё на 20% - наследственностью и
лишь на 10-15% - медицинским обслуживанием. В итоге главенствующая
роль отводится индивидуальному
образу жизни, который прежде всего
определяется питанием.
Анализ структуры питания населения оказался неудовлетворительным.
Улучшить её могут специализированные или функциональные продукты
питания, а именно - БАДы. Российский рынок богат продукцией США,
Великобритании, Швейцарии и других стран. Развитие разработки БАДов внутри государства, по мнению
собравшихся экспертов, необходимо
ещё и для того, чтобы поднять показатели российской экономики.
На заседании Экспертного совета был рассмотрен предложенный
группой учёных и практиков инновационный проект «Использование
биологически активного потенциала
Arthrospira platensis (микроводоросли спирулины) в профилактическом,
функциональном питании для повышения качества жизни населения».
Преимущества спирулины – в широком спектре полезных для здоровья
компонентов, экономичности при производстве, высоком уровне урожайности. Министерствам РФ, Комитетам
при Совете Федерации были даны
поручения вплотную заняться реализацией данного проекта. Мы же по-

просили прокомментировать влияние
спирулины на человеческий организм
врача-эндокринолога поликлинического отделения МЦРБ Фатиму
Алибековну Амирову:
- Спирулина содержит много белка и
более 2000 микроэлементов. Она действительно полезна при профилактике
или лечении многих заболеваний, поэтому может являться дополнением к
основному лечению. Однако нельзя забывать, что во всём нужна мера. Особенно в продуктах, богатых йодом. Щитовидная железа – орган, зависящий от
уровня йода в организме и не терпящий
любых отклонений от нормы его потребления. При передозировке йода происходит сбой в работе почти всех систем
организма, особенно сердечно-сосудистой. Последствия могут носить очень
тяжёлый характер, а устраняются они
путём длительного и сложного лечения.
Спирулина из-за некоторых компонентов в своём составе иногда вызывает
аллергию, способствует резкому повышению уровня мочевой кислоты до
опасных показателей, а также противопоказана лицам с феникетонурией. Поэтому, прежде чем принимать спирулину
или препараты, её содержащие, необходимо проконсультироваться с врачом
-терапевтом или эндокринологом, которые предложат пройти обследование, в
первую очередь – сдать анализ на гормоны щитовидной железы!
Полную информацию о проекте читайте на сайте газеты моздокский-вестник.рф
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
За 12 месяцев 2018 г. ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе исполнено 243 мероприятия по надзору (плановые и
внеплановые проверки). Было сделано 7 проверок в отношении органов местного самоуправления; проведены 36 административных
расследований и одно – санэпидрасследование.

В дежурную часть ОМВД поступило заявление от 34-летнего моздокчанина.
Он просил принять меры к розыску лиц, которые с огороженной территории по
ул. Кирова в Моздоке похитили 24 шиферных листа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже строительных материалов был установлен и задержан. Им оказался ранее несудимый, безработный 23-летний житель г. Моздока. Как следует из его объяснения,
молодой человек проезжал мимо, увидел шифер и решил, что он «бесхозный»,
загрузил в машину и увез на собственный строительный объект.
По факту кражи в следственном подразделении ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Похищенный строительный материал возвращен потерпевшему.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

По проведенным плановым проверкам выдано 50 (98% от общего числа)
предписаний. По результатам плановых проверок составлено 75 протоколов об административном правонарушении, из них 13 протоколов – на
юридических лиц (ЮЛ). Наложено 59
штрафов на сумму 149 тыс. руб., 2 материала на ЮЛ переданы в суд на рассмотрение в пределах компетенции.
Проведены 192 внеплановые проверки, по их результатам выдано 51
предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того составлено 72 протокола об административных правонарушениях, наложено 55
штрафов на сумму 130 тыс. руб., 5
материалов направлены в суд. В рамках исполнения положений ФЗ №277
выдано 11 предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований, из них 3 предостережения
направлены в АМС.
По итогам плановых и внеплановых
проверок по контролю мероприятий в
отношении АМС, административных
расследований, эпидрасследований,
по материалам, поступившим из других органов, составлено 202 протокола
об административных правонарушениях. Вынесено 370 постановлений об
административных нарушениях, в т.ч.
181 – по материалам, поступившим
из иных органов. 27 постановлений –
о назначении административного наказания в виде предупреждения, 343
постановления – о наложении административного взыскания в виде административного штрафа на сумму
596,5 тыс. руб. Из них: на граждан 266,5 тыс. руб.; на должностных лиц
– 203 тыс. руб.; на индивидуальных
предпринимателей – 117 тыс. руб.; на
юридических лиц -10 тыс. руб.
В отношении АМС проведены 5 плановых и 2 внеплановые проверки. По
результатам проверок составлено на
должностных лиц 7 протоколов об административных нарушениях и вынесено 7 постановлений о наложении
административного наказания в виде
административного штрафа на сумму
16 тыс. руб., выдано 7 предписаний об
устранении выявленных нарушений.
В 2018 г. территориальным отделом
рассмотрено 49 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о выдаче и переоформ-

СОВЕТЫ АГРОНОМА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛ –
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

С

ЕМЕНА являются одним из основных средств производства, от которого зависит результат
выращивания растений - величина и
качество урожая.
Для того чтобы обеспечить в достаточном количестве семена сортов и гибридов первого поколения,
необходимо иметь хорошо организованное семеноводство. Причем
не только для размножения семян
до планируемых объемов, но и для
поддержания генетически обусловленных признаков и хозяйственно
ценных свойств сортов и гибридов,
рекомендованных для определенных географических районов.
Сорт как совокупность культивируемых растений, обладающих морфологическими, биологическими и
хозяйственными признаками и свойствами, не является неизменным. В
процессе многократного размножения сорта его признаки, свойства могут изменяться, ухудшаться по целому ряду причин (механическое и биологическое засорение, появление
мутаций, снижение или утрата устойчивости к вредителям, болезням и
неблагоприятным факторам окружающей среды и др.). В связи с этим
при производстве семян необходимо
первичное, элитное и сортовое семеноводство. Методы семеноводческой

работы с сортом или гибридом определяются их биологическими особенностями и требованиями стандартов
на сортовые семена и гибриды.
Периодически возникает необходимость замены семян с пониженными
посевными и сортовыми качествами
на семена высших репродукций (сортообновление). Качественные показатели семян в значительной степени предопределяют ценность семян
последующих репродукций, используемых в производстве для получения товарной продукции.
Приобретая семена сортов и гибридов сельхозкультур, сельхозтоваропроизводитель должен обратить внимание прежде всего на те
сорта и гибриды, которые предназначены для выращивания в нашей шестой климатической зоне.
Качественные показатели приобретаемой продукции должны соответствовать государственным стандартам и сопровождаться необходимыми документами, подтверждающими их качество. Только при
соблюдении всех этих требований
можно рассчитывать на получение
качественной продукции.
Н. БУКРЕЕВА,
ведущий агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

К

лении санитарно-эпидемиологических
заключений. По заявлениям выдано
49 санитарно-эпидемиологических
заключений, из них 2 - на проектную
документацию.
За указанный период в теротдел поступило 70 обращений, из них от граждан - 68. Из общего числа обращений:
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – 24, нарушения прав потребителей – 46. Все они рассмотрены в установленный законодательством срок.
Дано разъяснений по поступившим
обращениям в пределах установленной компетенции - 47, направлено по
подведомственности - 9.
Количество обращений, ставших основанием для проведения проверок
– 1, для проведения административных расследований – 10. Обращений,
подтвердившихся в результате проведения проверок и административных
расследований, – 9; протоколов об
административных правонарушениях,
составленных по фактам нарушений,
выявленных в результате рассмотрения обращений, – 11; выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований – 9.
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в течение 2018 г. оставалась стабильной. В районе охват вакцинацией
декретированного контингента составил
96,7% (за 2017 г. – 96,3%), что в совокупности с другими факторами обеспечило
спокойную эпидемиологическую ситуацию по вакциноуправляемым инфекциям. Так, за весь прошедший год не
регистрировалась заболеваемость дифтерией, столбняком, краснухой, полиомиелитом, менингококковой инфекцией.
Снизилась заболеваемость: туберкулёзом – с 27 случаев в отчетный период
2017 г. до 24 случаев 2018 г., в том числе и бациллярных форм; ОРВИ - с 9533
случаев, зарегистрированных за 2017
г., до 7437 случаев в 2018 г.; гриппом - с
15 до 9 случаев; эпидемическим паротитом - с 36 до 2 случаев; скарлатиной
- с 14 до 8 в 2018 г.
Не регистрировалась вспышечная
заболеваемость, групповая заболеваемость в ДОУ и школах, заболеваемость особо опасными инфекциями
и вирусным гепатитом среди детей.
Однако по сравнению с 2017 г. отмечается рост заболеваемости внеболь-

ничными пневмониями – с 286 случаев
до 581 случаев в 2018 г.; заболеваемости корью - с 2 случаев до 8 случаев
за весь 2018 г.
Уменьшилась общая инфекционная заболеваемость ОРВИ и гриппом: в 2018 г. – 9520 случаев, в 2017 г.
- 11131 случай.
Несмотря на общее снижение заболеваемости, наблюдается незначительный рост в группе кишечных,
капельных (за счёт ветряной оспы) и
социально значимых инфекций.
Учитывая наличие факторов риска,
связанных с нестабильными условиями среды обитания, и достаточно высокий уровень инфекционной заболеваемости в районе, рост отдельных
соматических нозологий, особенно
среди детского населения, необходимо активизировать работу по следующим направлениям:
- использование данных соцгигмониторинга и показателей здоровья населения с целью определения приоритетного направления деятельности;
- улучшение взаимодействия с ЛПО
по выявляемости, диагностике инфекционных и паразитарных заболеваний, внутрибольничных инфекций;
- улучшение качества питьевой водопроводной воды и технического состояния водозаборов и разводящей сети;
- организация оптимального режима
учебного процесса в школах, соответствие школьной мебели возрастным
особенностям школьников; сбалансированность питания детей и подростков; рациональное чередование
уроков со значительным умственным
напряжением с уроками физкультуры
и трудового обучения;
- дальнейшее широкое применение
мер административного воздействия
по результатам проверок во всех случаях выявления нарушений санитарного законодательства и в сфере защиты прав потребителей;
- дальнейшее проведение мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями;
- продолжение работ по актуализации реестра объектов и присвоению
им категорий риска;
- использование всех форм взаимодействия с населением в целях воспитания санитарной культуры, пропаганды здорового образа жизни.
З. КУЛИБАБА,
заместитель начальника
теротдела.

СКВОЗЬ ВРЕМЕНИ ПЛАСТЫ...

ОНЦЕРТ старинных европейских танцев XVI - XVII веков
состоялся 11 марта в зале ДМШ им.
М.И. Глинки. Мероприятие было приурочено к 360-летию английского композитора Генри Пёрселла.
Хотя давно канул в Лету век напудренных париков и галантных манер, в
зале царила атмосфера благородства
и величия. Ведущие концерта - преподаватели теории музыки Наталья Махонина и автор этих строк - совершили
краткий экскурс в музыку эпохи барокко, в интересной познавательной беседе рассказали юным зрителям об
истории танцев: сарабанды, менуэта,
гавота, ригодона, сицилианы…
Музыка старинных композиторов
прозвучала в оригинальном камерном звучании. Благодаря техническим возможностям электронного
фортепиано была воссоздана необычная тембровая
окраска клавесина. И эта музыка словно перенесла присутствовавших на пять столетий назад...
Ярким началом вечера стало выступление ЗРК РСО-Алания
Т. Габрилян и преподавателя Л. Шевакожевой. В их исполнении прозвучала проникновенная лирическая мелодия немецкого композитора Х.-В. Глюка из оперы «Орфей и Эвридика».
В концерте гармонично сочетались сольные и ансамблевые
номера. Клавирную музыку Г. Пёрселла, И.-С. Баха, Ж.-Б. Люлли, Г.-Ф. Генделя, Ж.-Ф. Рамо, Д. Циполи, Л.-К. Дакена широко
представили учащиеся фортепианного отделения Д. Гадзаов
и С. Голиян (преп. О.В. Даурова), С. Звонова (преп. В.Г. Кисина), Э. Пугоева (преп. Л.М. Жужукова), С. Давтян (преп. Н.А.
Михайлова). Особенно звучали выступления З. Бегереевой
как гармонистки (преп. С.Н. Кокоева) и как пианистки (преп.
В.М. Павлова). В концерте активно участвовали и сами преподаватели - О. Даурова, В. Кисина, Л. Кисина.
Лютня, барочная гитара, мандолина, арфа, флейта - дале-

ко не полный список славных инструментов прошлого. Поэтому в программе было много ансамблевых номеров. Дуэт
гитаристов - Р. Пергаев и К. Сабанаев (преп. С.Н. Кокоева) исполнил старинную арию (на снимке). Результатом совместной творческой работы преподавателей Э.Г. Григорьянц и
С.Н. Кокоевой стало выступление инструментального трио
в составе В. Кошика (флейта) и гитаристов К. Сабанаева, Х.
Дадовой. Зал наполнился яркими звуковыми гармониями,
когда зазвучало органное сочинение И.-С. Баха - А. Марчелло «Адажио» в исполнении преп. В.Г. Кисиной. Прекрасным
дополнением к инструментальной части стала знаменитая
вокальная композиция И.-С. Баха – Ш. Гуно «Аве Мария» в
исполнении ЗРК РСО-Алания Ж. Кочаровой (концертмейстер Е. Маловик). Благодарными чуткими зрителями в этот
день были учащиеся школы-интерната и СОШ №3. Выступления юных музыкантов нашли тёплый отклик в их сердцах.
Н. БЕЗУГЛАЯ,
заведующая теоретическим отделением.
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Понедельник, 1 апреля

Вторник, 2 апреля

Среда, 3 апреля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
1 апреля. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
3.50 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть говорят
16+. 21.00 «Время». 21.30
Т/с «Подкидыш». 23.30 Познер 16+. 0.30 Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с «Убойная
сила».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 2 апреля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Подкидыш».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 3 апреля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Подкидыш».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Т/с «На краю».
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «На
краю». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «На
краю». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».

5.00, 2.30 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Вокально-криминальный
ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.05 Поздняков
16+. 0.15 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение».

5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Вокально-криминальный
ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 2.05 Подозреваются все 16+.

5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Вокально-криминальный
ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 2.00 Подозреваются все 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.05, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 22.15 Т/с «Шерлок
Холмс». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.35 Д/ф «Игорь
Владимирович Ильинский.
Уроки жизни». 12.20, 18.45,
0.50 Тем временем. Смыслы 0+. 13.05 Мы - грамотеи!
0+. 13.45 Медные трубы. Павел Антокольский 0+. 14.10,
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 15.10
Эрмитаж 0+. 15.40 Белая
студия 0+. 16.25 Т/с «День
за днем». 17.30 Оркестры
России 0+. 18.30 Д/с «Первые в мире». 19.45 Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.35
Искусственный отбор 0+.
0.10 Документальная камера 0+. 2.40 Мировые сокровища 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05 Правила
жизни 0+. 7.35 Т/с «Сита и
Рама». 8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.50 ХХ век
0+. 12.05 Дороги старых мастеров 0+. 12.20, 18.40, 1.05
Что делать? 0+. 13.05 Искусственный отбор 0+. 13.45
Медные трубы. Николай Тихонов 0+. 14.10, 20.45 Д/с
«Ключ к разгадке древних
сокровищ». 15.10 Библейский сюжет 0+. 15.40 Сати.
Нескучная классика... 0+.
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.00
Церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.35 Абсолютный слух 0+.
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла». 2.45
Цвет времени 0+.

6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+. 7.35
Т/с «Сита и Рама». 8.20, 1.20
Мировые сокровища 0+. 8.35
Х/ф «Близнецы». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40
Х/ф «Бабушки надвое сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков». 12.25, 18.45,
0.40 Власть факта 0+. 13.10
Линия жизни 0+. 14.05, 20.45
Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев». 15.10 На этой
неделе... 100 лет назад 0+.
15.40 Агора 0+. 16.45 Эпизоды 0+. 17.25 Д/ф «Город
№2». 18.05 75 лет со дня
рождения Владимира Крайнева. Концерт из произведений Ф. Шопена 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 0.10 Открытая
книга 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 10.50, 13.15,
15.20, 18.00 Новости. 7.05,
10.55, 15.25, 18.05, 1.05 Все
на Матч!. 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 0+. 11.25
Футбол. Чемпионат Италии.
0+. 13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 0+. 16.00 Смешанные единоборства. 16+.
18.40 «Никто не хотел уступать. СКА». 12+. 19.00 Хоккей. КХЛ. 21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 23.55 Тотальный футбол 12+. 1.35 Футбол. Чемпионат Англии. .
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.10,
7.00, 8.00 Т/с
«Спецназ по-русски-2». 9.25, 10.25, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«Дикий». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30
Т/с «Детективы».

6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
9.05, 9.40, 12.45,
15.55, 19.25 Новости. 7.05,
12.50, 16.00, 19.30, 21.55,
0.25 Все на Матч! 9.10 «Профессиональный бокс-2019.
Новые герои». 16+. 9.45 Тотальный футбол 12+. 10.45
Биатлон. Опять перемены...? 12+. 11.05 Биатлон.
13.45 «Никто не хотел уступать. СКА». 12+. 14.05 Биатлон. 16.30 «Никто не хотел
уступать. «Салават Юлаев». 12+. 16.50 Хоккей. КХЛ.
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. 22.25 Футбол. Чемпионат Испании. . 1.00 Х/ф
«Их собственная лига».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.40,
6.25, 7.10, 8.05
Т / с « С е ве р н ы й
ветер». 9.25, 10.25, 11.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 12.25, 13.25, 13.50,
14.35, 15.35, 16.35, 17.35
Т/с «Дикий». 19.00, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.25, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с
«Детективы».

6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.25,
15.30, 18.55, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.35, 22.00, 0.25
Все на Матч! 9.00 Футбол.
Кубок Германии. 0+. 11.35
Футбол. Чемпионат Италии. 0+. 13.30 Футбол. Чемпионат Англии. 0+. 16.05,
5.10 «Кубок России. Путь к
финалу». 12+. 16.25 Все на
футбол! 12+. 16.55 Футбол.
19.00 Хоккей. КХЛ. 22.25
Футбол. Чемпионат Испании. 1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3 . 1 5 И з ве с т и я .
5.40, 6.25, 7.10,
8.05 Т/с «Северный ветер». 9.25, 10.20,
11.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 12.25, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «Десант есть десант». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.50,
2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 4.25 Т/с
«Детективы».

Четверг, 4 апреля
5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 4 апреля. День
начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.05 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 На самом деле 16+. 19.50 Пусть
говорят 16+. 21.00 «Время». 21.30 Т/с «Подкидыш».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Убойная сила».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «На
краю». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».
5.00, 2.40 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.50 Т/с
«Вокально-криминальный
ансамбль». 23.00 Изменить
нельзя 16+. 0.10 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 2.00 Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.05, 20.05 Правила жизни 0+. 7.35 Т/с «Сита и Рама». 8.30, 22.15 Т/с «Шерлок
Холмс». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.35 ХХ век 0+.
12.05 Мировые сокровища
0+. 12.20, 18.45, 0.50 Игра
в бисер 0+. 13.05 Абсолютный слух 0+. 13.45 Медные
трубы. Илья Сельвинский
0+. 14.10, 20.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ». 15.10 Моя любовь Россия! 0+. 15.40 2 Верник
2 0+. 16.25 Х/ф «Длинный
день». 17.50 Оркестры России 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Энигма.
Криста Людвиг 0+. 0.10 Черные дыры, белые пятна 0+.
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

Пятница, 5 апреля

Суббота, 6 апреля

Воскресенье, 7 апреля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 5
апреля. День начинается 6+. 9.55, 3.30 Модный приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 5.10 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле
чудес 16+. 21.00 «Время».
21.30 Голос. Дети 0+. 23.20
Вечерний Ургант 16+. 0.15
Жизнь других 18+. 1.05 Х/ф
«Неукротимый».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». 8.10 Играй,
гармонь любимая!
12+. 8.55 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+.
10.20 К юбилею Владимира
Познера. «Времена не выбирают» 12+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.15
Живая жизнь 12+. 14.40 Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета 12+. 16.20 Кто хочет
стать миллионером? 16+.
17.50 Эксклюзив 16+. 19.30,
21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 «Время». 23.00 Главная роль 12+. 0.40 Х/ф «Белые рыцари». 2.40 Модный
приговор 6+. 3.35 Мужское/
Женское 16+. 4.15 Давай
поженимся! 16+. 5.00 Контрольная закупка 6+.

5.30, 6.10 Х/ф
«Штрафник». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.35 Часовой
12+. 8.20 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15 Теория заговора 16+.
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 12+. 13.10
Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 Три аккорда 16+. 17.00
Ледниковый период 0+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30
Что? Где? Когда? 23.45 Русский керлинг 12+. 0.55 Х/ф
«Большие надежды». 2.50
Мужское/Женское 16+. 3.35
Давай поженимся! 16+. 4.15
Контрольная закупка 6+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Аншлаг
и компания 16+. 0.00 Х/ф
«Жизнь рассудит». 3.50 Т/с
«Сваты».
5.00 Т/с «Пасечник». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Т/с
«М ухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня». 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30 Место
встречи 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.50
Т/с «Вокально-криминальный ансамбль». 23.40 ЧП.
Расследование 16+. 0.20
Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.55 Мы и наука.
Наука и мы 12+. 1.55 Квартирный вопрос 0+. 2.55 Подозреваются все 16+. 3.35
Х/ф «Сын за отца...»
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
0+. 7.05 Правила жизни
0+. 7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.30 Т/с «Шерлок Холмс».
10.20 Х/ф «Степан Разин».
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон». 13.00 Черные дыры,
белые пятна 0+. 13.45 Медные трубы. Михаил Светлов 0+. 14.15 Больше, чем
любовь 0+. 15.10 Письма из
провинции 0+. 15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+. 16.20
Д/ф «Интернет полковника
Китова». 17.05 Концерт во
имя мира 0+. 18.45 Царская
ложа 0+. 19.45 Смехоностальгия 0+. 20.15 Искатели 0+. 21.05 Линия жизни 0+.
22.00 Х/ф «Длинный день».
23.50 2 Верник 2 0+. 0.40 Х/ф
«Стыд». 2.20 М/ф.

6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 10.50, 13.20,
15.25, 19.25, 22.15 Новости. 7.05, 10.55, 15.30, 19.30,
0.25 Все на Матч! 9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+.
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+. 13.25 Футбол.
0+. 16.00 «Никто не хотел
уступать. «Авангард». 12+.
16.20 Континентальный вечер 12+. 16.50 Хоккей. КХЛ.
19.55 Баскетбол. 22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 2.55 Футбол.

6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Самые сильные 12+. 7.00,
8.55, 10.50, 13.30,
15.55, 18.35 Новости. 7.05,
10.55, 16.00, 23.55 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 0+. 11.30 Профессиональный бокс. 16+.
13.35 Профессиональный
бокс. 16+. 15.35 «Биатлон.
Сделано в России». 12+.
17.05 Играем за вас 12+.
17.35 Все на футбол! Афиша 12+. 18.40 «Никто не хотел уступать. ЦСКА». 12+.
19.00 Хоккей. КХЛ. 21.55
Баскетбол. Евролига. 0.25
Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из Канады. 2.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.30
Известия. 5.20,
6.05, 6.55, 7.40,
12.20, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Десант есть десант». 8.35 День ангела.
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35,
4.00, 4.25 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман». 6.00, 6.45, 7.30, 8.25,
9.25, 12.40, 13.25, 14.00,
15.00, 15.55, 16.50, 17.45
Т/с «Десант есть десант».
9.45, 10.40, 11.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.40, 19.25, 20.20, 21.05,
21.55, 22.45, 23.30, 0.20 Т/с
«След». 1.05, 1.40, 2.15,
2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 4.50
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота. 8.40
Местное время.
Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Х/ф «Портрет
женщины в красном». 13.40
Х/ф «Цвет спелой вишни».
17.30 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу. 20.45
Ну-ка, все вместе! 12+. 22.55
Х/ф «Второе дыхание».
5.00 ЧП. Расследование 16+.
5 . 3 5 Х / ф « О га рева, 6». 7.25
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00
«Сегодня». 8.20 Зарядись
удачей! 12+. 9.25 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Еда живая и мёртвая
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Крутая история 12+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Однажды... 16+.
17.00 Секрет на миллион
16+. 19.00 Центральное телевидение. 20.40 Звезды
сошлись 16+. 22.15 Ты не
поверишь! 16+. 23.20 Международная пилорама 18+.
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.40 Фоменко
фейк 16+. 2.05 Дачный ответ
0+. 3.05 Х/ф «Антиснайпер.
Выстрел из прошлого».
6 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Волк и
теленок». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 8.25
Т/с «Сита и Рама». 9.55 Телескоп 0+. 10.25 Большой
балет 0+. 12.50 Х/ф «Обыкновенный человек». 14.25
Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев». 15.05, 1.25
Д/ф «В поисках невидимки». 15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не уйдешь».
16.35 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая лотерея». 17.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 17.45 Великие
реки России 0+. 18.25 Х/ф
«Парни и куколки». 21.00
Агора 0+. 22.00 Д/с «Мечты
о будущем». 22.55 Клуб 37
0+. 0.00 Х/ф «Курьер». 2.10
Искатели 0+.
6.00 Х/ф «Двойной дракон». 7.45
Футбол. Чемпионат Франции. 0+.
9.45, 12.55, 14.30,
20.55 Новости. 9.55 Все на
футбол! Афиша 12+. 10.55
Футбол. Чемпионат Англии.
0+. 13.00 Автоинспекция
12+. 13.30 «На пути к Евро-2020». 12+. 14.00 Играем за вас 12+. 14.40, 23.40
Все на Матч! 12+. 16.30 КХЛ.
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. 12+. 21.40 Футбол.
Чемпионат Испании. 0.00
Смешанные единоборства.
5.00, 5.20,
5.55, 6.15, 6.50,
7.20, 7.50, 8.20,
8.50, 9.25, 10.05
Т/с «Детективы». 10.50,
11.40, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.00, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След». 0.00 Известия.
Главное. 0.55, 1.55, 2.40,
3.25, 4.10, 4.55 Т/с «Всегда говори «всегда».

4.30 Т/с «Сваты». 6.35 Сам себе режиссёр 12+.
7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 8.40 Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается 12+. 14.10 Д/ф «Валентина». 16.00 Х/ф «Анютины
глазки». 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 0.50 Дежурный по стране 12+. 1.50 Х/ф «Портрет
женщины в красном». 3.35
Т/с «Гражданин начальник».
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.20
Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Их нравы 0+. 8.35 Кто в
доме хозяин 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 У нас выигрывают!
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10 Ты
супер! 6+. 22.40 Х/ф «Доживем до понедельника». 0.55
Брейн-ринг 12+. 1.50 Подозреваются все 16+. 2.25 Т/с
«Пасечник».
6.30 Лето Господне 0+. 7.05 Т/с
«Сита и Рама».
9.20 Обыкновенный концерт 0+.
9.50 Мы - грамотеи! 0+. 10.35
Х/ф «Курьер». 12.00 Научный
стенд-ап 0+. 12.40 Письма из
провинции 0+. 13.10 Диалоги о животных 0+. 13.50, 1.00
Х/ф «Тугой узел». 15.45 Больше, чем любовь 0+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком... 12+. 17.35 Линия жизни
0+. 18.30 Романтика романса
0+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Обыкновенный
человек». 21.45 Белая студия
0+. 22.25 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «Bravo» 0+.
2.35 М/ф.
6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 0+.
8.20 Футбол. Чемпионат Германии. 0+. 10.20,
13.25, 15.55 Новости. 10.25
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+. 10.55 Тренерский штаб 12+. 11.25 Футбол. 13.30, 16.00, 0.05 Все на
Матч! 13.55 Футбол. 16.30 Баскетбол. 18.55 Футбол. 20.55,
23.25 После футбола с Георгием Черданцевым 12+. 21.25
Футбол. . 0.45 Кибератлетика
16+. 1.15 Спортивная гимнастика. 0+.
5.00, 5.35, 6.25
Т/с «Всегда говори «всегда».
7.10, 10.00 Светская хроника 16+.
8.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-На». 9.00 Д/ф «Моя
правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..» 11.00 Сваха. 11.50,
12.50, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.30, 23.30
Т/с «Дикий». 0.25, 1.20, 2.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 2.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак души». 3.40 Д/ф
«Страх в твоем доме. Кровинушка ты наша». 4.20 Д/ф
«Страх в твоем доме. Сладкая жизнь».
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 27 МАРТА 2019 ГОДА №12 (2339)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №265 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №266 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.02.2019 г. №268 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.09.2018 г. №967 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001024:38, площадью 1500,0
кв. м, расположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, от правой межи
домовладения по ул. Социалистической, №147;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района №8 от 12.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газопроводу низкого
давления D=57 мм, проложенному по ул. Социалистической. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 0,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется возможность подключение к центральному водопроводу данного земельного участка. Производится за счет
собственника. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8337,0 руб. (восемь тысяч триста тридцать семь рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1667,00 руб. (одна тысяча шестьсот
шестьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 250,00 руб.
(двести пятьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2301012:1, площадью 2536,0 кв.
м, расположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Сухотское, ул. Молодежная, №5; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Сухотского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского района №2 от 14.02.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газовому вводу низкого
давления D=57 мм по ул. Молодежной. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м
в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 5,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Молодежной. Водопроводную линию проложить D=20 мм. В случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой. Прибор учета установить на месте подключения в соответствии со
СНиП – 2.04.01-85* п.11.1*, то есть на месте врезки в уличный водопровод. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного участка – 36758 руб. (тридцать шесть тысяч
семьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 7352,0 руб. (семь тысяч триста пятьдесят два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1103,0 руб.
(одна тысяча сто три рубля 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
15:01:2501038:280, площадью 817 кв. м, месторасположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Кизляр, напротив земельных участков по ул.
Терекской, №№49-53; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для ведения личного подсобного
хозяйства», предназначенный для размещения
жилого дома, не предназначенного для раздела
на квартиры; производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; содержания сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Кизлярского сельского поселения

Моздокского района №20 от 16.11.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение не представляется возможным в связи с отсутствием распределительного газопровода на этом участке улицы, который требуется предварительно запроектировать и построить. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет подключения к основным сетям водоснабжения. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8235,00 руб. (восемь тысяч двести
тридцать пять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1647,00 руб. (одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 247,00 руб.
(двести сорок семь рублей 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0701007:21, площадью 1452,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Черноярская, ул. Железнодорожная,
№20; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства жилого дома, хозяйственных построек и ведения
личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания
представителей Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района №9 от 13.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно от надземного газопровода низкого
давления D=57 мм по ул. Железнодорожной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./ м
в час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 0,0 м.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
сетям водоснабжения. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: Подключение к сетям водоотве-

дения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 1003,00 руб. (одна тысяча три рубля
00 копеек);
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 200,00 руб. (двести рублей 00 копеек);
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 30,00 руб.
(тридцать рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо, по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
27.03.2019 г. по 22.04.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по
московскому времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится
задаток. Срок поступления задатка на расчетный
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
счет Администрации местного самоуправления
Моздокского района – не позднее 22.04.2019 г.
17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013100000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 90630440 (Павлодольское), 90630420
(Кизляр), 90630435 (Ново-Осетинское), 90630460
(Сухотское).
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
24.04.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора

аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
29.04.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона, и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается
у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указан-

ных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обе-

спечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном
законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка, составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005.
Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

Договор аренды земельного участка №______
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________,
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
____________________________________________, рег. № _________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________

Представитель претендента: ____________________________________________________,
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
Расчетный счет __________________________________________________________________.
Наименование банка ____________________________________________________________.
БИК банка ______________________________________________________________________.
Корр./сч. __________________________________________________________________________.
ИНН получателя _________________________________________________________________.
ОГРН получателя ________________________________________________________________.
Получатель платежа _____________________________________________________________.
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона: ____________________________________________
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
122167 кв. м, местоположение: Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Елбаево, у правой
межи земельного участка по ул. Бегиева, №83;
- «Животноводство», площадью
111391 кв. м, местоположение: Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Елбаево, у восточной
окраины села;
- «Растениеводство», площадью
250000 кв. м, местоположение: Моздокский район; с кадастровым номером 15:01:0501001:7;
- «Растениеводство», площадью
338850 кв. м, местоположение: Моздокский район, в 3,6 км юго-восточнее с. Комарово; с кадастровым номером 15:01:0303001:24;
- «Растениеводство», площадью
103612 кв. м, местоположение: Моздокский район, с. Киевское, в районе кладбища;
- «Растениеводство», площадью 50000 кв. м, местоположение:
Моздокский район, за чертой с. Кусово, у северо-восточной окраины села; с кадастровым номером

15:01:0501004:53;
- «Растениеводство», площадью 25104 кв. м, местоположение:
Моздокский район, за чертой с. Кусово, у северо-восточной окраины села; с кадастровым номером
15:01:0501004:54;
- «Растениеводство», площадью
151551 кв. м, местоположение: Моздокский район, на западной окраине
с. Малгобек, в 1000 м от села;
- «Растениеводство», площадью
42500 кв. м, местоположение: Моздокский район, у северной окраины ст. Луковской, у задней межи земельных участков по ул. Усанова,
№10-№14; с кадастровым номером
15:01:0305001:2489;
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в
электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова,
37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00
до 13.00 с понедельника по четверг
в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

2 апреля (вторник)
с 11 до 12 часов в аптеке №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Подбор и компьютерная
настройка – бесплатно!
Стоимость: от 3800 до 50000 руб.
Есть безналичный расчёт!
Гарантия. Выезд на дом!
Опыт работы – более 13 лет.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460
ОГРН 305434532000066
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о наличии для предоставления в
аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Ведение личного подсобного
хозяйства», площадью 1392 кв.
м, местоположение: Моздокский
район, пос. Тельмана, ул. Матросова, №9-а;
- «Ведение личного подсобного хозяйства», площадью 1140 кв. м, местоположение: Моздокский район,
с. Троицкое, ул. В. Листьева, №22;
- «Ведение личного подсобного хозяйства», площадью 650 кв.
м, местоположение: Моздокский
район, пос. Черноярский, пер.
Степной, №10;
- «Ведение личного подсобного хозяйства», площадью 1136 кв. м, местоположение: Моздокский район,
ст. Ново-Осетинская, ул. Гуржибекова, между участками №48 и №50;
- «Ведение личного подсобного хозяйства», площадью 650 кв. м, местоположение: Моздокский район,
пос. Советский, у левой межи участка по ул. Центральной, №1;
- «Животноводство», площадью

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
28

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»:
- печатает газеты, художественные книги;
- изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных
видов, афиши, папки с горячим
тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
27
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
26
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
29
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
24
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