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В ПАРАДЕ – СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ…
На парад, посвященный 74-й годовщине Великой Победы, на площади им. 50-летия Октября собрались сотни моздокчан и гостей города. В первых рядах – ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны».
Парад Победы начался с выноса Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы в Великой Отечественной войне знамённой группой в/ч 23511. Возглавил её
лейтенант Д. Сигулин. Затем – традиционное
приветствие участников парада, произнесённое врио начальника Моздокского гарнизона
И. Ивановым, и Гимн РФ, исполненный оркестром
в/ч 3737, который возглавляет капитан войск Национальной гвардии РФ Р. Шамсеев. Всех собравшихся поздравили с праздником И. Иванов,
глава Моздокского района Г. Гугиев, председатель Совета ветеранов района Ю. Соколов.
Под музыку марша «Прощание славянки»
В. Агапкина первым в парадном шествии прошёл расчёт отдельной бригады разведки Южного военного округа (в/ч 23511). Возглавил его
отличник военной службы майор Д. Захаров. В
строю – военнослужащие, выполняющие задачи по пресечению терроризма на территории
республик Северного Кавказа.
Парадный расчёт ракетной бригады Южного
военного округа возглавил заместитель командира бригады подполковник Д. Виноградов. Во
время Великой Отечественной войны бригада
входила в состав оперативного войскового формирования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Два парадных расчёта полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ возглавил начальник
штаба полка подполковник Д. Тавсултанов. Во
главе первого расчёта – заместитель командира
батальона С. Гаглоев, во главе второго – командир батальона А. Предко. Он награждён медалью «За отвагу», как и его дед - участник Великой Отечественной войны И. Предко.
Знамённую группу авиационной базы возглавил старший лейтенант А. Проскурин.
Ветераны Воздушно-космических сил прошли
под боевым Знаменем прославленного Моздокского 182-го гвардейского тяжёлого бомбардировочного Севастопольско-Берлинского
Краснознамённого авиационного полка Дальней
авиации. Во время Великой Отечественной войны полк потерял 110 бойцов. В годы холодной
войны – 43-х авиаторов. Сегодня ветераны Воздушно-космических сил в Моздокском районе
входят в комитет ветеранов авиации Моздокско-

го гарнизона, который является структурным подразделением Моздокского отделения «Боевого
братства». Возглавил колонну военный лётчик
и председатель правления «Боевого братства»
в районе подполковник Н. Чаусов.
Под флагом Воздушно-десантных войск во
главе с гвардии прапорщиком Ю. Свинковым
по площади прошли представители Моздокского отделения «Союза десантников РСО-Алания». В республиканский союз моздокские десантники вошли в 2015 году, а с 2018 года как
структурное подразделение влились в ряды
Моздокского отделения «Боевого братства».
Парадный расчёт спортивно-патриотического
клуба «Метатели ножей» (главный тренер - А.
Ли) возглавил А. Тубаев. Клуб в районе был создан ещё в 2005-м, но официально начал свою
работу в 2015 году. В нём тренируются 34 спортсмена, 24 из которых приняли участие в параде.
Колонну кадетского класса школы с. Весёлого им. Героя Советского Союза А. Калоева возглавил кадет В. Гофман. Руководит классом, в
котором 22 кадета (в том числе - 3 девочки), А.
Караев. Класс существует с 2009 года.
В парадном шествии принял участие казачий
отряд ст. Терской «Пластуны» (командир отряда
- В. Тишин). Возглавил расчёт казак В. Турков.
Завершили шествие ряды юнармейцев
Моздокского района.
Затем на площади показательное выступление
продемонстрировала группа спецназа 100-й отдельной разведывательной бригады (в/ч 23511).
...Сразу после Парада Победы народные гулянья традиционно развернулись в парке Победы, у входа в который моздокчан и гостей
города встречали представители Молодёжного парламента г. Моздока, чтобы вручить
георгиевские ленты и «Письма от потомков»,
а также оркестр в/ч 23511, который порадовал исполнением песен военных и послевоенных лет. С летней сцены пришедших поздравил глава АМС района О. Яровой, а затем с
танцевальными и вокальными композициями
перед зрителями выступили творческие коллективы района. Приёмы самообороны продемонстрировали в своём выступлении юные
представители клуба «Метатели ножей».
Большим спросом, впрочем, как и всегда,
пользовалась солдатская гречневая каша с тушёнкой. Ещё не успели повара четырёх полевых
кухонь воинских частей 23511 (2 кухни), 25788 и
62467 потушить огонь под котлами с долгожданным яством, как их уже окружили толпы жела-

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

…А ТЕПЕРЬ – РАБОЧИЕ БУДНИ

На аппаратном совещ ании, проведённом главой АМС Олегом
Яровым, были подведены итоги праздничной недели и поставлены задачи на текущий период.
О. Яровой выразил благодарность сотрудникам АМС, участвовавшим в организации мероприятий к Дню Великой Победы, и, разумеется,
всем участникам акции «Бессмертный полк».
Люди остались довольны уровнем организации
майских праздников.
Рабочие будни будут не менее напряжёнными. Следует подготовиться к выездному заседанию АТК республики, назначенному на 16 мая.
Председателем антитеррористической комиссии является глава РСО-Алания.
О. Яровой подчеркнул: 31 октября программа
по моздокским дорогам должна быть закрыта,
пока же на разных участках осуществляются
первый и второй этапы работ. Уложатся ли в сроки дорожники? Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства АМС Герман Багаев пояснил: подрядчик предоставил график, выполнение которого контролирует отдел. Г. Багаев также
проинформировал о реализации программы по
комфортной городской среде: предстоит благоустроить в текущем году три дворовые и две
общественные территории.
Заместитель начальника управления образо-

вания Наталья Байкалова проинформировала
о плановых мероприятиях: проведении Дня осетинского языка и нулевого экзамена («предоценочного») в рамках подготовки к госэкзаменам.
Начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева сообщила, что в Притеречной больнице в праздничные дни вышла
из строя система водоснабжения. Меры по
её восстановлению были предприняты сразу же по получении информации от руководства больницы. По словам и.о. главного врача
МЦРБ Людмилы Медоевой, в здравоохранении есть ещё одна проблема: ни в районе, ни в
стране нет вакцин против бешенства и клещевого энцефалита. Между тем зафиксированы
новые случаи укусов людей собаками, а клещ
распространился на огромной территории.
Хо р о ш а я н о во с т ь : с д ач а в э к с п л уата цию третьего корпуса поликлинического
комплекса намечена на 21 мая…
На совещании также были рассмотрены вопросы: угрозы подъёма воды на Тереке, арендной платы за землю, состояния очистных сооружений в поселениях, уличной торговли.

ющих его отведать. Все, кто проявил терпение,
получили кашу и чай «без лишних нервов».
Предприниматели, разместившиеся вдоль аллей и в уютных уголках парка, предлагали покупателям всевозможные угощения, цветы, сувениры. Подле памятника ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС выставку художественных работ своих учеников разместила преподаватель Терской студии искусств А. Агаркова.
Возрастной диапазон участников выставки оказался весьма обширен – от 5 до 43 лет.
Едва закончился концерт на сцене, как «солдатский привал» привлек людей сначала музыкой военных лет в исполнении оркестра в/ч
3737, а затем - музыкально-театрализованным
представлением.
И всё бы хорошо, вот только парк Победы
к празднику оказался готовым не полностью.
Лавочки в нём то ли покрасили недавно, то ли
краска была некачественной, а потому сохнущей долго, но многие люди ушли из парка в
плохом настроении – одежда перепачкалась
этой краской. А мусорные контейнеры оказались для такого масштабного мероприятия
слишком малы, и отходы грудами скапливались около них. Хотелось бы, чтобы этот негативный опыт прошлых лет уже не повторялся.

Не всё гладко было и на дорогах города. Несанкционированные автоколонны с алыми знамёнами Победы разъезжали по Моздоку, нарушая все правила дорожного движения, в том
числе и проезжая на красный свет. Праздник
праздником, но совесть тоже нужно иметь. Под
колёса лихачей могли попасть люди! Одну из
колонн остановили сотрудники ДПС, участники автопробега выразили им своё крайнее недовольство, ещё и пробку устроили, чем затормозили движение и пассажирского транспорта.
Думается, что в советское время, кое участники
автопробега прославляли, такая «шалость» не
осталась бы безнаказанной.
Праздник Победы, конечно, мы отмечаем со
слезами на глазах, но эти слёзы совсем из «другой песни» - мы оплакиваем горе, которое пришлось хлебнуть нашему народу, и радуемся тому,
что он смог отстоять родную землю. И уж, конечно, в этот день мы не должны «оплакивать» свои
одежды или бояться перейти дорогу из-за тех, кто
«свой» праздник ставит выше «общественного».
День Победы – символ нашего единства, крепости духа, патриотизма, уважения к родной
земле и людям, на ней живущим, так давайте
сохранять его таковым!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

МИТИНГИ У ПАМЯТНИКОВ

«МИНУВШИХ ЛЕТ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ
МЫ БУДЕМ БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ!»
На торжественный митинг у памятника Любе
Кондратенко в Комсомольском парке, посвященный празднику Великой Победы, утром 8
мая моздокчане начали собираться задолго до
его начала. Но учащиеся СОШ №2 даже среди
нарядного люда выделялись чудесным многоцветьем – формой, красными флажками, белыми шарами, букетами цветов. В этот день они
были «хозяевами» мероприятия, поэтому мамы прихорашивали детей, учителя давали наставления, а сами ребята волновались, словно
впервые участвовали в столь торжественном
действе. Но к открытию митинга все – и юные
«гвардейцы» (2 «б» класс) в военной форме защитного цвета, и «миротворцы» (5 «в») с яркими
букетами, и «юнармейцы» в красных беретах, и
«совет министров» – старшеклассники в строгом
бело-чёрном (орган управления детской организацией) – выстроились на своих местах. Всё происходило быстро и чётко – как всегда в этой школе, где директор Валентина Молодых самолично организовывает и контролирует всё и вся…
Митинг открыла заместитель главы администрации города Людмила Рыбалкина. Поздравив собравшихся с наступающим праздником,
рассказав о сути торжества, о подвиге нашего
народа в Великую Отечественную, о цене Победы, о нашей землячке Любе Кондратенко, она
выразила сожаление, что впервые по состоянию здоровья на митинге не смогли присутствовать ветераны войны. Эмоционально выступили начальник районного штаба юнармейского
движения Александр Ковалёв, член Совета

ветеранов Лидия Михеева, ветеран войны в
Афганистане Юрий Шаргородский…
А потом инициативу перехватили школьники.
Их проникновенная музыкально-литературная
композиция задела сердца участников митинга,
а чёткие действия отряда юнармейцев, исполнение ими песни «Орлята учатся летать» вызвало
восхищение. Как здорово, что число юнармейцев
в районе растет – их уже 1000!
Юные моздокчане утверждали: «Мы – наследники Победы!», обещали: «Минувших лет святую
память мы будем бережно хранить», благодарили
ветеранов войны за Победу и клялись быть достойными подвига дедов и прадедов. А какие прекрасные песни подарили школьники участникам
митинга: Виктория Яковлева – «Прадедушка»,
Розалина Бевзюк – «Верь мне», Али Ахмадов –
«День Победы»…
Завершала митинг церемония возложения
цветов к памятнику, у которого несли вахту памяти ребята из СОШ №1 вместе с военнослужащими ракетной бригады. Венки от районной и городской властей, от военнослужащих, цветы от
многих моздокчан добавили красок к празднику.
Торжественные митинги с возложением цветов утром 8 мая прошли: у мемориала «Единство фронта, тыла, партизанского движения»
на площади Победы; у памятника героям
Гражданской и Великой Отечественной войн в
парке им. Братьев Дубининых; у братской могилы павших воинов на городском кладбище;
у памятника «Самолёт»…
С. НИКОЛАЕВА.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ГЕРОИ ВСЕГДА С НАМИ…

Традиционно моздокчане семьями
готовились к шествию в рядах «Бессмертного полка» с портретами участников Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых. Есть и
скептики, которые негативно воспринимают эту идею: считают, что не надо тревожить души умерших. Тем более уподобляя их гелиевым шарикам.
Думаю, с атрибутикой мы и вправду
«перегибаем». Однако за словесной
перепалкой в интернете мы упускаем

самый важный факт: бойцы воевали,
громили врага и гибли за Родину, все
хотели только одного – победы над
фашизмом. 9 Мая - день, объединяющий не просто граждан одной страны,
а еще и разные поколения.
Официально для участия в шествии
«Бессмертного полка» оргкомитетом
были зарегистрированы более 1100
человек. Однако десятки семей, узнавая по объявлению, где и во сколько
будет формироваться колонна, при-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!»
На территории М оздокского района по инициативе руководства отдела полиции продолжается
масштабная профилактическая акция «Не дай себя обмануть!». Сотрудники различных подразделений Отдела МВД России по Моздокскому району вручают гражданам
буклеты с информацией
о способах мошеннических действий со стороны
злоумышленников.
Представители малого
бизнеса, торговли, сферы
услуг очень часто оказываются жертвами мошенников, орудующих на сайтах
«Авито» и в социальных
сетях. Полицейские провели профилактические беседы с сотрудниками магазинов, салонов красоты.
Особое внимание уделили
тем, кто пользуется банкоматами. Яркие листовки с
полезной информацией были размещены возле гипермаркетов, банкоматов, в
почтовых отделениях. Граждане благодарили полицейских за внимание, а также
рассказывали случаи, когда сами сталкивались с мошенническими схемами, и
только бдительность помогла им не стать жертвами злоумышленников.
Предупреждение об опасности в борьбе с мошенниками – практически единственный способ уменьшить тревожную статистику. Именно поэтому для листовок и буклетов были выбраны самые актуальные сведения, изложенные
доступным языком, а также контактная информация.
Анастасия САЛОМАТОВА.

соединялись к шествию с портретами
своих близких. По информации главного специалиста Городского центра
досуга Л. Юсуповой, в организации
акции участвовали органы местного
самоуправления, учреждения образования и культуры, отдельные граждане.
Раритетные автомобили возглавили колонну. Но самым интересным
оказался автомобиль «ЗИС-5» – знаменитый грузовик-полуторка времен
Великой Отечественной войны, сто-

явший, казалось, на вечном приколе
на постаменте во дворе Моздокской
автошколы ДОСААФ. Руководитель
её, Константин Джелиев, вышел с
инициативой привести грузовик в «боевое» состояние. И на празднике в
честь Дня Победы артисты Моздокского народного театра (рук. Л. Склярова)
и Государственного ансамбля «Казаки Терека» (рук. Л. Максимова) в роли
фронтовой концертной бригады пели
и плясали в кузове этого грузовика,
который стал им сценой.
Ш та н д а рт ы ф р о н то в В ел и к о й
Отечественной, портреты Героев Советского Союза – выходцев из Моздокского района, баннер «Бессмертный полк» несли старшеклассники
СОШ №108 в военной форме. В форме, кстати, шли и начальные классы
СОШ №2 г. Моздока, и многие родители с детьми. А вот учащиеся городских
школ №№ 1, 6, 7 представляли разные рода войск, юидовцы – сборная
школ района – были в своей парадной
форме. Полотнища Государственного
флага России, георгиевской ленты и
импровизированного Знамени Победы
развернули на всю ширину колонны и
несли воспитанники школы-интерната, учащиеся СОШ №8, представители
молодежного парламента города. Духовой оркестр в/ч 23511 играл торже-

ственные марши и придавал особую
атмосферу шествию. Возглавили колонну главы органов местного самоуправления Олег Яровой, Таймураз
Бураев, депутаты, сотрудники администраций района и города. За ними
с портретами участников Великой
Отечественной войны выстроились
учащиеся, учителя, родители учеников школ города, СОШ №2 с. Кизляр,
воспитанников ДОУ №45.
Жительница Моздока Людмила Викторовна Дроздова с дочерью и зятем
шли в колонне с двумя портретами. Павел Васильевич Щербаков был призван
в ряды Красной Армии задолго до начала войны. Прошел сначала финскую
войну, а затем – и Великую Отечественную. Погиб уже в 1944 году при освобождении Венгрии. Там и похоронен. А
вот другой дедушка - Федор Яковлевич
Усов – воевал до Победы и вернулся
домой с наградами, трудился, растил
детей, внуков. Умер рано – в шестьдесят с небольшим лет. И слава Богу, что у
них есть благодарные потомки! А у кого
и потомков не осталось?..
Плотные ряды шествия остановились на площади. После минуты молчания в небо были отпущены белые
шары в память о тех, кто навечно остался в рядах «Бессмертного полка».
Л. БАЗИЕВА.

ДИСПУТ

СТАРШЕКЛАССНИКИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ НЕ ОПЛОШАЛИ
Д

ИСПУТ состоялся в библиотеке
им. А.С. Пушкина 10 апреля, став
продолжением темы , уже поднимавшейся на предыдущем мероприятии в конце
прошлого года. Тогда тему «Феномен
человека: возможности и опасности»
обсуждали учащиеся городских школ.
Теперь к обсуждению подключились
старшеклассники сельских школ.
Встречу школьников подготовила
городская культурно-просветительская организация им. Н.К. Рериха,
а проводила диспут постоянная ведущая таких встреч, председатель
общества Елена Ильина.
Было видно, что ребята готовились
к дискуссии, ведь её тема и вопросы
были известны заранее. Но по-настоящему они «завелись», когда в диалог
включились и сопровождавшие школьников педагоги. В спорных вопросах
они поддержали молодёжь. Некоторые
учащиеся упорно отстаивали свою
точку зрения, вовлекая всех в полемику, но ведущей пришлось прервать
их боевой настрой, поскольку вышло
время, отведённое на мероприятие.
Однако было чему удивиться и порадоваться: новое поколение умеет
отстаивать свою позицию по многим
вопросам, в том числе и мировоззренческим. В наш век, когда средства массовой коммуникации могут не только
оказать положительное влияние на
становление личности молодого человека, но и нанести непоправимый
вред, став причиной новой зависимо-

17 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГИПЕРТОНИЕЙ

сти, «съедающей» всё наше драгоценное время, специалисты не устают
предупреждать об опасности эмоционального, интеллектуального, физического и духовного оскудения нарождающихся поколений. Кто-то назвал их
«поколением с опущенными головами», имея в виду вечную «уткнутость»
молодых в свои смартфоны.
К счастью, многие родители, да и
часть самой молодёжи хорошо понимают опасность недополучения базовых знаний и навыков, во многом
формирующих будущую личность.
Ни одним современным гаджетом
не заменить чтения или занятий каким-либо искусством, спортом, полезным досугом, освоением ново-

го ремесла, общением с природой.
Ребят, принявших активное участие в диспуте, не упрекнёшь в равнодушии к получению знаний. Это
учащиеся: Троицкой СОШ - Валерия
Мамаева и Анжела Раскорякина, Кизлярской СОШ №1 – Айза Мамишева,
Терской СОШ – Илья Подгурский,
Притеречной СОШ – Татьяна Писарева и Маргарита Винокурова, Весёловской СОШ – Елисей Ананьев.
Очень хотелось бы, чтобы во всех
жизненных ситуациях, где необходимо
проявить свои познания и человечность,
наша молодёжь смогла пройти испытания уверенно. Дерзайте, ребята!
Э. ШАМУРЗАЕВ,
член организации им. Н.К. Рериха.

ТВОРЧЕСТВО

СЛЕДИТЕ ЗА АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ! ВЕСНА ЗОВЁТ К НОВЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ УСПЕХАМ
П

ЕРВЫЙ Всемирный день
борьбы с артериальной гипертонией прошел 14 мая 2005 г. А спустя
год Всемирная лига гипертонии при
поддержке Всемирной организации
здравоохранения установила другую
дату – 17 мая. В мире насчитывается до 1,5 миллиарда людей, страдающих артериальной гипертонией, и
почти половина из них не подозревает о своем недуге. Между тем артериальная гипертония является одной из
наиболее частых причин инфарктов,
инсультов, потери зрения.
В период 2013–2019 гг. тема Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией – «Знай цифры своего АД!».
Важнейшим фактором риска является возраст. Конечно, это не означает, что каждый человек преклонного возраста должен иметь гипертонию, тем не менее в России гипертония у мужчин начинается в 35-40
лет, а у женщин – в 40-50 лет.
Другой фактор риска - избыточное
потребление соли (в два раза больше, чем необходимо). Ещё один фактор – избыточная масса тела и ожи-

рение. При этом имеется в виду не
подкожное ожирение, а накопление
жира в брюшной полости. У лиц среднего возраста гипертония обусловлена главным образом именно этим
фактором. Опасность заключается
в том, что жир в брюшной полости
гормонально активен, он провоцирует процессы, которые приводят к повышению артериального
давления, развитию атеросклероза, сахарного диабета и, в конечно
итоге, к инфарктам, инсультам и
смерти. Ну и, конечно, курение – тоже
фактор, провоцирующий гипертонию.
Если гипертония выявляется своевременно, то есть возможность
свести к минимуму риск сердечных
приступов, инсультов, сердечной и
почечной недостаточности.
Коварная гипертония (высокое артериальное давление) не щадит ни
молодых, ни пожилых! Профилактика артериальной гипертензии на
начальном этапе развития – единственный способ быстро избавиться
от мучительных симптомов повышения кровяного давления.

При профилактике гипертонии
рекомендовано:
- остерегаться стрессовых ситуаций
и эмоциональных всплесков;
- проработать распорядок дня, в котором должно быть отведено время
для отдыха и полноценного сна (не
менее 9 часов);
- выполнять определенный комплекс физических упражнений;
- вести здоровый образ жизни;
- полностью отказаться от курения
и употребления спиртных напитков;
- ограничить потребление продуктов, насыщенных животными жирами
и легкоусвояемыми углеводами;
- вести борьбу с лишним весом, но
без фанатизма;
- рациональное питание.
Кроме того, профилактика гипертонии предполагает обязательное лечение сопутствующих заболеваний
систем и органов человеческого организма, соблюдение необходимых
врачебных рекомендаций и контроль
над уровнем артериального давления.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

В эту удивительную пору торжества природы у человека наступает
жизненный подъём, появляется желание творить, «покорять вершины».
Уже первый весенний месяц оказался очень плодотворным, принесшим творческие успехи маленьким пианистам из села Троицкого.
С самого раннего возраста юные
музык анты привлек аются к участию в творческих конкурсах. Поэтому преподаватели стараются
заинтересовать своих учеников,
подавая им пример.
Начало весеннему конкурсному
марафону положили преподаватели
Троицкого филиала ЛДШИ Виктория
Бычик и Любовь Шаталова, принявшие участие в двух профессиональных конкурсах «Гордость России».
Их наградили дипломами 1-й степени. А Раиса Келешева и преподаватель В.В. Бычик заняли 2-е место.
На 6-м международном конкурсе
«Нальчик – подкова счастья» две Алины – Роненко (4 кл.) и Абрамян (3 кл.) –
стали лауреатами 3-й степени.
Н а м еж д у н а р од н о м к о н к ур с е -

фестивале «Звёздный дождь», который проходил в г. Железноводске,
ученица 1 класса Дарья Индолова
была удостоена звания лауреата
2-й степени в номинации «Сольное
исполнение». Но это – не единственная победа Даши: ранее в районном
конкурсе «Звёздная мозаика» она
стала лауреатом 3-й степени.
Отличились в состязаниях и другие дети. Выступление Вероники
Величко на всероссийском конкурсе
«Гордость России» было отмечено
дипломами 1-й и 3-й степеней, Лера
Иванова на этом же конкурсе стала
обладателем диплома 1-й степени.
Ученики В.В. Бычик принимают активное участие в классных,
общешкольных, районных мероприятиях. Ни один концерт в Доме культуры
села Троицкого не проходит без выступлений юных пианистов и их педагога.
Впереди ещё много выступлений и
музыкальных состязаний, где у юных
пианистов будет возможность показать
своё исполнительское мастерство.
От имени родителей –
Ю. РОНЕНКО, Е. ИВАНОВА.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 20 мая

Вторник, 21 мая

Среда, 22 мая

Четверг, 23 мая

Пятница, 24 мая

Суббота, 25 мая

Воскресенье, 26 мая

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
20 мая. День начинается 6+. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.30 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 «Мама Лора». 23.30 Большая
игра 12+. 0.30 Познер 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
21 мая. 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. 21.15 Чемпионат мира по хоккею-2019.
Сборная России - сборная
Швеции. 23.30 Большая
игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 22 мая. 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
«Мама Лора». 23.30 Большая игра 12+. 0.30 Вечерний
Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
23 мая. 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 «Мама Лора».
23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 24
мая. День начинается 6+.
9.55, 2.30 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.20
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Три аккорда 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.35
Х/ф «Киллер поневоле».

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 «Всё могло быть
иначе». 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 ,
11.00, 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
«Всё могло быть иначе».
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 ,
11.00, 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 Х/ф «Мои дорогие». 1.15 Х/ф «Ненавижу и
люблю».

5.30, 6.10 Россия от края до края
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.25 Х/ф «Приказано взять
живым». 8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+. 8.55 Умницы
и умники 12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.15 Охотник
за головами. В объективе
- звезды 16+. 11.15 Теория
заговора 16+. 12.15 Идеальный ремонт 6+. 13.20 Живая жизнь 12+. 16.20 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 17.50 Эксклюзив 16+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.10
Х/ф «Довлатов». 1.20 Rolling
Stone. История на страницах
журнала 18+.

5.50, 6.10 Х/ф
«Проект «Альфа».
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.10 Теория заговора
16+. 12.20 Марина Неелова.
«Я умею летать» 12+. 13.30
Х/ф «Ты у меня одна». 15.25
Стас Михайлов. Все слезы
женщин 12+. 16.35 Всё для
тебя 12+. 18.50 Ледниковый
период 0+. 21.00 Толстой.
Воскресенье 16+. 22.30 Клуб
веселых и находчивых 16+.
0.45 Rolling Stone. История
на страницах журнала 18+.

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 «Всё могло быть иначе». 23.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 2.00 Т/с «Морозова».
5.10, 3.10 Т/с
«Адвокат». 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.
Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25, 1.20 Место встречи
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10
Основано на реальных
событиях 16+. 19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена». 0.10
Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+. 8.00
Т/с «Сита и Рама». 8.45 Д/ф
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». 9.15 Д/с «Предки
наших предков». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.15 ХХ
век 0+. 12.10 Дороги старых
мастеров 0+. 12.25, 18.45,
0.20 Власть факта 0+. 13.10,
2.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки».
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение». 14.20, 20.45 Д/с «О
чем молчат львы». 15.10 На
этой неделе... 100 лет назад
0+. 15.40 Агора 0+. 16.45 Д/ф
«Культурная полиция. Охотники за искусством». 17.30,
1.00 Мировые сокровища 0+.
17.50 Исторические концерты 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.30 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.10
Т/с «Без вины виноватые».
23.00 Дом архитектора 0+.
23.50 Магистр игры 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Капитаны
12+. 7.00, 8.05,
10.00, 11.55, 13.50, 16.05,
18.20, 20.55 Новости. 7.05,
18.25, 0.50 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.10 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта» 0+. 10.05
Футбол. «Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+. 12.00
Футбол. «Наполи» - «Интер»
0+. 13.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия - Чехия 0+.
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария
0+. 18.55 Футбол. «Рубин»
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания. 23.40
Тотальный футбол. 1.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Великобритания 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 5.45 Т/с
«Стражи Отчизны.
Благо во смерть». 6.30, 7.20,
8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 11.30,
12.25, 13.25, 13.50, 14.40,
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Чужой район-1». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

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 «Всё могло быть
иначе». 23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».
5.10, 3.00 Т/с
«Адвокат». 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.
Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25, 1.05 Место встречи
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10
Основано на реальных событиях 16+. 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена». 0.10 Крутая
история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Легенды мирового кино
0+. 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45, 23.00 Дом архитектора
0+. 9.10, 22.10 Т/с «Без вины
виноватые». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.15 Д/ф
«Каникулы в Москве». 12.20,
18.40, 0.30 Тем временем.
Смыслы 0+. 13.10 Мы - грамотеи! 0+. 13.50 Д/ф «Поиски жизни». 14.20, 20.45 Д/с
«О чем молчат львы». 15.10
Пятое измерение 0+. 15.40
Белая студия 0+. 16.20 Х/ф
«Рожденная революцией».
17.55 Исторические концерты 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.30 Искусственный отбор 0+. 23.50
Д/ф «Счастливый билет Бориса Васильева». 2.15 Д/ф
«Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель».
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Капитаны
12+. 7.00, 8.30,
10.25, 16.30, 20.00 Новости.
7.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.35 Футбол. «Лацио» - Болонья» 0+.
10.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия 0+.
13.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
16.00 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 16.35,
19.40, 20.30 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Дания. 20.10
«Братислава. Live». 12+.
21.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - США. 0.30 Волейбол. Россия - Доминиканская Республика 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. Невестка». 6.05 Д/ф
«Страх в твоем доме. Ошибка молодости». 6.50 Д/ф
«Страх в твоем доме. Падчерица». 7.40 Д/ф «Страх
в твоем доме. Знаки судьбы». 8.35, 9.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Снайперы». 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.20, 23.10, 0.25
Т/с «След». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск.

5.10, 3.00 Т/с
«Адвокат». 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.
Судьбы». 13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00,
16.25, 1.05 Место встречи
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10
Основано на реальных
событиях 16+. 19.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена». 0.10
Д/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+.
7.35 Легенды мирового кино
0+. 8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45, 23.00 Дом архитектора
0+. 9.10, 22.10 Т/с «Без вины
виноватые». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.20 ХХ век
0+. 12.20, 18.40, 0.30 Что делать? 0+. 13.10 Искусственный отбор 0+. 13.50 Д/ф
«Земля и Венера. Соседки».
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат львы». 15.10 Библейский
сюжет 0+. 15.40 Д/ф «Три
тайны адвоката Плевако».
16.05 Х/ф «Рожденная революцией». 17.40 Исторические концерты 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.30 Абсолютный слух 0+.
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса». 2.25 Д/ф
«Врубель».

5.10, 3.00 Т/с
«Адвокат». 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. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 0.45 Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10 Основано на реальных событиях 16+. 19.40
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена». 0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05, 20.05
Правила жизни 0+. 7.35 Легенды мирового кино 0+.
8.00 Т/с «Сита и Рама». 8.45,
23.00 Дом архитектора 0+.
9.10, 22.10 Т/с «Без вины
виноватые». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.10 ХХ век
0+. 12.25, 18.45, 0.30 Игра в
бисер 0+. 13.10 Абсолютный
слух 0+. 13.50 Д/ф «Солнце
и Земля. Вспышка». 14.20,
20.45 Д/с «О чем молчат
львы». 15.10 Пряничный
домик 0+. 15.40 2 Верник 2
0+. 16.30 Х/ф «Рожденная
революцией». 17.50 Исторические концерты 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.30 Энигма. Зубин Мета
0+. 23.50 Черные дыры, белые пятна 0+. 2.25 Д/ф «Мир
Пиранези».

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Капитаны
12+. 7.00, 8.55,
11.10, 14.10, 17.15 Новости. 7.05, 11.15, 14.15, 22.25,
0.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+.
12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Латвия 0+.
14.45 «Братислава. Live».
12+. 15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция 0+. 17.25 «Кубок России.
Главный матч». 12+. 17.55
Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 20182019 гг. 20.25 Баскетбол.
УНИКС (Казань) - «Химки». 22.50 Волейбол. Россия - Китай. 1.25 Профессиональный бокс 16+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Капитаны
12+. 7.00, 8.30,
11.05, 13.40, 15.40, 20.35
Новости. 7.05, 11.10, 15.45,
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.35 «Кубок России. Главный матч». 12+. 9.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 20182019 гг. 0+. 11.40 Футбол.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) 0+. 13.45, 0.15
Профессиональный бокс
16+. 16.15, 5.40 «Братислава. Live». 12+. 16.35, 19.40,
20.40 Все на хоккей! 17.05,
21.05 Хоккей. 1/4 финала.
20.05 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 1.50 Волейбол. Россия - Бразилия 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.35 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40,
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 8.40, 9.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Снайперы». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.30, 8.25,
9.25, 9.45, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.25 Т/с «След». 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

5.10 Т/с «Адвокат». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.10 Доктор свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.25, 2.40 Место встречи 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10 Жди меня 12+.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена».
0.00 ЧП. Расследование 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35,
14.30 Пешком... 0+. 7.05 Правила жизни 0+. 7.35 Легенды
мирового кино 0+. 8.00 Т/с
«Сита и Рама». 8.45 Дом архитектора 0+. 9.10 Т/с «Без
вины виноватые». 10.15
Х/ф «Петербургская ночь».
12.15 Д/ф «Божественная
Гликерия». 13.00, 19.45 День
славянской письменности и
культуры 0+. 15.10 Письма
из провинции 0+. 15.40 Энигма. Зубин Мета 0+. 16.20
Черные дыры, белые пятна 0+. 17.00 Д/с «Дело №.
Пётр Столыпин. Покушение
в антракте». 17.30 Исторические концерты 0+. 18.45
Билет в Большой 0+. 21.20
Линия жизни 0+. 22.20 Х/ф
«Вокальные параллели».
23.50 2 Верник 2 0+. 0.35 Х/ф
«Король кёрлинга».
6.00 Д/ф «Вся
правда про…».
6.30 Капитаны
12+. 7.00, 8.55,
11.00, 13.05, 15.20, 18.25,
21.05 Новости. 7.05, 15.25,
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Волейбол. Россия - Бразилия 0+. 11.05 Баскетбол.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+. 13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+. 18.30 Баскетбол.
УНИКС (Казань) - «Химки».
21.10 Инсайдеры 12+. 21.40
«Финал Кубка России. Live».
12+. 22.00 Все на футбол!
Афиша 12+. 22.30 «Золотой
сезон. «Манчестер Сити».
12+. 23.30 Кибератлетика
16+. 0.00 Х/ф «Защитник».
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20
Д/ф «Страх в твоем доме. Меня
продали, как вещь». 6.00
Д/ф «Страх в твоем доме.
Нарушенное равновесие».
6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05,
11.10, 12.10, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Т/с «Под прикрытием».
19.30, 20.20, 21.05, 21.45,
22.25, 23.10, 0.45 Т/с «След».
23.45 Светская хроника 16+.
1.35 Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота. 8.15
По секрету всему
свету 12+. 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 «Кузнец
моего счастья». 13.40 Х/ф
«Огонь, вода и ржавые трубы». 17.30 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+.
0.20 Х/ф «Когда его совсем
не ждёшь».
4.50 ЧП. Расследование 16+. 5.25
Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...».
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Кто в доме хозяин 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Еда живая и мёртвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Однажды... 16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00
Центральное телевидение.
21.00 Звезды сошлись 16+.
22.15 Ты не поверишь! 16+.
23.25 Международная пилорама 18+. 0.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чудесный колокольчик». «Гуси-лебеди». 8.25 Т/с «Сита
и Рама». 9.55 Телескоп 0+.
10.25 Х/ф «Испытательный
срок». 12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель прогресса».
12.45 Пятое измерение 0+.
13.15, 1.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов».
14.10 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера».
16.45 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация». 17.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 0+.
18.40 Спектакль «Аудиенция». 21.00 Агора 0+. 22.00
Х/ф «Барри Линдон». 2.00
Искатели 0+.
6.00, 8.10, 10.25,
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+. 10.20,
14.45, 19.55, 22.40 Новости.
14.50 «Братислава. Live».
12+. 15.10 Все на хоккей! 12+.
15.35 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 16.05, 20.05
Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала. 18.40 Формула-1
0+. 22.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 23.30 Баскетбол. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+. 1.30 Футбол. «Лейпциг» «Бавария» 0+.
5.00, 5.10, 5.40,
6.05, 6.35, 7.00,
7.35, 8.00, 8.40,
9.20, 10.00 Т/с «Детективы». 10.40, 11.25, 12.15,
13.00, 13.40, 14.30, 15.05,
16.00, 16.45, 17.35, 18.20,
19.10, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След». 0.00
Известия. Главное. 0.55 Т/с
«Фаворский».

4.20 Т/с «Сваты». 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 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 14.05,
1.30 Далёкие близкие 12+.
15.40 Х/ф «Синее озеро».
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 3.05 Т/с «Гражданин
начальник».
4.45 Звезды сошлись 16+. 6.00
Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Малая земля 16+. 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+. 22.50 Х/ф
«Контракт на любовь». 0.50
Х/ф «Все просто».
6.30 М/ф
«Аленький цветочек». «Василиса Микулишна».
«Про бегемота, который
боялся прививок». 7.55 Т/с
«Сита и Рама». 10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 0+. 10.40
Х/ф «Капитанская дочка».
12.20 Письма из провинции
0+. 12.50, 1.20 Диалоги о животных 0+. 13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». 14.30
Линия жизни 0+. 15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?». 16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+.
17.15 Ближний круг Исаака
Штокбанта 12+. 18.15 Романтика романса 0+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Испытательный срок».
21.45 0+. 0.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода
и провокация».
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». 7.10,
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала
0+. 9.20, 19.15 «Братислава. Live». 12+. 11.50, 13.50,
15.55, 19.10, 21.20 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии 0+. 13.55 Футбол.
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 16.00 Все на
хоккей! 16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. 19.35, 23.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 20.25 РПЛ 2018/19 г.
Как это было 12+. 21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 0.15
Формула-1 0+.
5.00, 5.15, 5.55,
6.35, 7.20 Т/с «Фаворский». 8.05
Светская хроника
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин». 10.05,
11.00, 12.00, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35,
18.30, 19.25, 20.20, 21.20
Т/с «Чужой район-2». 22.15,
23.05, 0.00, 0.50 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия».
1.30 Т/с «Под прикрытием».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении
аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 23.04.2019 г. №473 «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 23.04.2019 г. №478 «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 26.04.2019 г. №484 «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 29.04.2019 г. №490 «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 15:01:2801033:170, площадью 1200 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Мичурина, №96; 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
территориальная зона – действие градостроительного регламента не распространяется;
предельные размеры земельных участков - в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 Правил замлепользования
и застройки Троицкого сельского поселения и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №31 от 25.12.2012 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
невозможно в связи с отсутствием уличного газопровода, который требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеется технической возможности подключения к центральной водопроводной сети (износ водопроводной сети более
80%). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
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 – 7170 руб. (семь тысяч сто семьдесят
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1434 руб. (одна тысяча четыреста тридцать четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 215,0 руб.
(двести пятнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801033:169, площадью 1200,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Мичурина, №94; 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
территориальная зона – действие градостроительного регламента не распространяется;
предельные размеры земельных участков - в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий
(строений, сооружений) - в соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 Правил замлепользования
и застройки Троицкого сельского поселения и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №31 от 25.12.2012 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
невозможно в связи с отсутствием уличного газопровода, который требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеется технической возможности подключения к центральной водопроводной сети (износ водопроводной сети более
80%). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
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 – 7170 руб. (семь тысяч сто семьдесят
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1434 руб. (одна тысяча четыреста трид-

цать четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 215,0 руб.
(двести пятнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101002:177, площадью 2000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Комарово, ул. Кабардинская, №8; 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений, вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района №5 от 10.04.2017 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 подземному газовому вводу низкого
давления D=76 мм по ул. Кабардинской. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 12,0 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
центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8001,0 руб. (восемь тысяч один рубль
00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере

20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1600,0 руб. (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 240,0 руб.
(двести сорок рублей 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601048:147, площадью 1250,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, пер. Казачий, №14, 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.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,03 до 0,15 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,03 до 0,15 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений, вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Луковского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Луковского сельского поселения Моздокского района №183 от 12.05.2017 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
невозможно в связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления по ул.
Казачьей, который требуется предварительно
запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
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 возможность подключения к центральному водопроводу. 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 – 24 774,0 руб. (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4 955 руб. (четыре тысячи девятьсот
пятьдесят пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 743,0 руб.
(семьсот сорок три рубля 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
15.05.2019 г. по 10.06.2019 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 счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 10.06.2019
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 90630470 (Троицкое), 90630425 (Луковское), 90630405 (Веселовское).

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,
13.06.2019 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, 17.06.2019 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 указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок
«____»______20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять
размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно
арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-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.
(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.)
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. 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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
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18 мая (суббота)
с 11.00 до 12.00 – в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих
мировых производителей.
Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

ОБ ЪЯВ ЛЕН ИЯ

♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8636087.
69

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ Я Ч М Е Н Ь ,
П Ш Е Н И Ц У, К У К У Р У ЗУ. Тел.:
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
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КОРМА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом разрешенного использования:
- «Ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», площадью 3232 кв.
м, местоположение: Моздокский район, с. Троицкое, у правой межи участка по ул. О. Кошевого, №1-З.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка 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.

УСЛУГИ
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозк а – б ес п л а т н о . Тел е ф о н ы :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
60
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
64

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛ И Н Ы , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , Л Е СА. ВЫВОЗ строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
59
♦ Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я , О Т С Е ВА , ГЛИНЫ,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
61

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина).Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
58

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
♦ СБОРЩИКОВ и УСТАНОВЩИКОВ окон ПВХ, стеклопакетов. Тел.
8(928)351001.
70

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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