«ВАХТА ПАМЯТИ»
12 апреля у мемориала «Эльхотовские ворота» в Кировском районе состоялось захоронение останков советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Они были
найдены участниками Международной вахты
памяти «Кавказский рубеж-2019», которые на
протяжении девяти дней вели поисковые работы на месте кровопролитных боев в Кировском,
Моздокском, Пригородном районах. Были обнаружены останки 136 красноармейцев; удалось
установить имена пятерых из них.
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров отметил, что память о подвиге граждан нашей
страны мы должны передавать своим детям и
внукам, это наш священный долг перед теми,
кто погиб, спасая мир от фашизма, кто пережил ужасы войны.
Сотрудники МВД республики, принявшие
активное участие в организации акции «Вахта
памяти», получили государственные награды
из рук Главы Северной Осетии.

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
провел совещание с ректорами вузов и руководителями ссузов республики. Необходимость
тесного взаимодействия высших и средних
учебных заведений с потенциальными работодателями, анализ основных тенденций
и проблематики сотрудничества в вопросах
повышения качества образования – эти темы
стали главными в повестке дня.
Нужно вести активный диалог с представителями бизнес-сообщества с целью выявления
спроса на те или иные специальности, а также
использования на практике новых научных достижений. Научный потенциал вузов и организаций, в том числе разработки наших молодых ученых необходимо ориентировать и использовать
для социально-экономического развития республики. Напомним, об этом Глава РСО-Алания
говорил и в своем Докладе-послании 12 марта.
Большинство из тех проблем, с которыми
сегодня сталкиваются высшая школа и работодатели, по мнению В. Битарова, невозможно эффективно решить без хорошей средней
школы. Именно поэтому нужно начать тесно
работать со школами, выявлять талантливых
детей, заинтересовывать их.
Руководитель республики напомнил, что Агентство развития республики совместно с профильным министерством разработало региональную
программу «Развитие образования», в которой
пошагово расписаны все мероприятия, механизмы их выполнения. Она уже в действии. Обсудили также совместные действия по развитию
системы духовно-нравственного воспитания молодежи. Для гармоничного формирования личности необходимо приобщать молодых людей к
традиционным ценностям – патриотизму, национальному самосознанию, бережному отношению
к истории своей страны и своего народа.
Были также рассмотрены меры по противодействию коррупции в образовательных организациях высшего образования.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ
И АВТОРСКОГО ПРАВА
21 апреля во Владикавказе пройдет мероприятие «Воскресный книжный уголок». В рамках
акции в 12.00 у входа в Центральный парк им.
К.Л. Хетагурова на пр. Мира начнет работу традиционная праздничная книжная ярмарка, посвященная Всемирному дню книги и авторского права. Этот праздник отмечается 23 апреля.
Лейтмотивом акции станет 160-летие со дня
рождения великого Коста Хетагурова – автора,
чьи произведения являются достоянием мировой литературы. Организаторами мероприятия
выступают Комитет по делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания, Министерство
культуры РСО-Алания и АМС г. Владикавказа.
Викторины, «открытый микрофон», костюмированные представления – это неполный
перечень того, что подготовили организаторы.
Ведущие издательства республики развернут книжную ярмарку, где в честь акции книги
будут продаваться по сниженным ценам. Все
гости ярмарки получат флаеры, предоставляющие 50-процентную скидку на посещение
музеев республики 21 апреля.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА
В

РАМКАХ проекта «Детский спорт» партия проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола. Торжественная
церемония открытия турнира и официальный
старт отборочных соревнований на муниципальном и региональном уровнях состоится
18 мая – во Всероссийский день футбола. Финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге
в последние дни августа. Об этом сообщила
координатор партийного проекта «Детский
спорт», депутат Госдумы Ирина Роднина.
Направление «Дворовый футбол» будет реализовываться в три этапа: муниципальный

этап – регулярные соревнования на муниципальном уровне с конца мая по конец августа,
региональный этап – турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой
половине августа; финальный этап всероссийского фестиваля дворового футбола – в
Санкт-Петербурге в последние дни августа.
Региональный координатор партпроекта
«Детский спорт», олимпийский чемпион Алан
Хугаев отметил, что идея проведения фестиваля будет с энтузиазмом воспринята в Северной Осетии – республике, воспитавшей немало чемпионов во многих видах спорта.
«Наша республика на протяжении долгих

ВСТРЕЧА С НОВЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
СНО «РЕГОПЕРАТОР»

Она состоялась в малом зале РДК
10 апреля. Глава района Геннадий Гугиев
представил собравшимся Алана Ногаева, знакомого моздокчанам по прежней
работе в качестве первого заместителя
главы АМС района. Он назначен руководителем службы менее месяца назад и
ещё не успел вникнуть во все сложные
проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в республике.
К службе, как известно по многочисленным публикациям в районной и республиканской прессе, вопросов и претензий множество. Особенно у моздокчан,
доля платежей которых за капитальный
ремонт МКД в общей сумме собираемых
средств составляет в среднем 80%. Возмущенные этим обстоятельством, каче-

ством проводимого в рамках региональной программы капремонта, невозможностью получать точную информацию о
переносе сроков ремонта своих домов и
т. д., они рассчитывают, что новый руководитель, кстати, седьмой по счёту, изменит
ситуацию к лучшему. Поэтому задали ему
и его коллегам массу вопросов и высказали свои претензии. А. Ногаев ответил на
часть вопросов сразу, с остальными обещал разобраться. А главное - обещал, что
отныне изменится стиль работы службы,
и моздокчане в этом убедятся. В частности, встречи с руководством СНО «Региональный оператор» станут регулярными,
ежемесячными, и собственники МКД смогут разрешать возникающие проблемы с
капремонтом более оперативно.

ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ ПОМИДОРЫ

Свежими овощами на центральном и
других рынках города торгуют круглый год
– дефицита нет давно, и изобилием нас не
удивишь. Но овощи и фрукты, увы, завозные. Хорошо, в апреле жители ст. Луковской, с. Троицкого уже стали торговать своей продукцией, и люди преимущественно
покупают местные ранние огурцы – настоящие, вкусные, издающие знакомый све-

жий аромат. Цены на них постепенно снижаются – в минувшие выходные дошли до
120-110 рублей килограмм. О помидорах
этого не скажешь. Торгуют в основном дагестанской и азербайджанской продукцией
нового урожая. Цены по-прежнему «кусаются» - приходится выкладывать по 250 и
даже 270 рублей за помидоры, имеющие
привлекательный товарный вид…

лет является кузницей футболистов. На пути
формирования личности профессионального игрока первая ступень – это именно дворовый футбол. До сегодняшнего дня для
ребят ежегодно проводились прекрасные
турниры на региональном уровне, сейчас
же у них появилась возможность заявить о
себе и на всероссийском. Ну а при хорошей
игре и известной доле удачи они еще и смогут увидеть культурную столицу нашей страны – Санкт-Петербург, где пройдет финал
фестиваля. Думаю, многие ребята изъявят
желание побороться за титул чемпиона дворового футбола страны», - сказал А. Хугаев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВЕРНОСТЬ»

В рамках уставной деятельности Международный благотворительный фонд «Верность» принимает пожертвования от заинтересованных организаций, коммерческих
структур и физических лиц для строительства мемориального парка в Республике Южная Осетия (Цхинвальский район, село Зар) в честь российских миротворцев,
которые погибли в Южной Осетии во время вооруженного
конфликта с Грузией.
Основные цели и задачи, стоящие перед фондом, –
восстановление и реставрация разрушенных временем
и людьми храмов, монастырей, церквей; оказание помощи детям-сиротам; поддержка детского образования и
благосостояния, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.
Все подробности о деятельности фонда указаны на
сайте: http://fond-vernost.myl.ru.
Реквизиты Благотворительного фонда «Верность»:
р/сч 40807810260340000007 в Ставропольском отделении Сбербанка, ИНН 7707083893, КПП 151502001, БИК
040702615, к/счет №30101810907020000615.
Адрес банка: 362003, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Коцоева, 68. Юридический и почтовый адрес: 500200,
Республика Южная Осетия, г. Цхинвал, ул. 26 бакинских
комиссаров, 4.
Доп. офис и почтовый адрес: 362015, РФ, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, 91.
Контакты: Email: mbf.vernost@mail.ru; http://www.fondvernost.myl.ru. Тел.: +79283289790, +79298061594,
+79286861195, +79298064585.

ПОЛУМАРАФОН

ЕСТЬ СТАЙЕРЫ И В МОЗДОКЕ
Организатором состоявшегося в
Моздокском районе 13 апреля полумарафона (забег на 21 км) выступил отдел по делам молодежи и
спорта АМС Моздокского района. В
забеге приняли участие 35 человек,
в числе которых были военнослужащие в/ч 3737, 23511, 62467 и жители
города и сёл Моздокского района в
возрасте от 18 до 60 лет. На мероприятии присутствовали глава АМС
Моздокского района Олег Яровой,
заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов и начальник отдела по делам
молодежи и спорта Елена Шаталова.
Местное отделение партии «Единая
Россия» позаботилось об экипировке бегунов: подарило футболки и
кепки всем участникам. После инструктажа участников был дан старт.
Маршрут забега – от развилки автодорог, недалеко от карьера на территории Троицкого поселения (т.н.
озеро Карское), до пос. Любы Кондратенко и обратно. То есть старт
и финиш находились в одной точке.
С максимальным отрывом от большинства участников финишировала
тройка победителей с разницей всего
лишь в 1 минуту между ними. С результатом 1 час 32 мин. первым пре-

одолел расстояние полумарафона
Михаил Призенцов (на снимке). Вторым к финишной черте пришел Станислав Копытин с результатом 1 час
33 мин. Третьим призером стал Антон
Рыженко с результатом 1 час 34 мин.
Они были награждены кубками, грамотами организаторов соревнований.
Также был предусмотрен специальный приз «За волю к победе», им были отмечены Серажутдин Магомедов,
Светлана Перевязкина и Марина Тарасенко. Все участники получили на
память значки и флажки. Финансировал призовой фонд ИП Владимир Богачев. Спонсорами мероприятия также выступили ИП Ибрагимов Аубакар
и Закороев Имран.
В целях приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом организаторы соревнований запланировали провести забеги
на 5, 10 и 21 км осенью текущего года.
Особую благодарность организаторы забега выразили сотрудникам ОМВД, Моздокской центральной районной больницы, командованию в/ч 3737 и 62467, Молодежному совету при АМС Моздокского района, тренерам спортивных
школ Д. Очеретлову, В. Домницкому и Е. Трофименко.
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К 115-ЛЕТИЮ Е.Г. КОБЕРИДЗЕ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ГЕРОЙ С ПЛАМЕННЫМ СЕРДЦЕМ

Как известно, в истории особое место принадлежит людям-творцам, героям,
созидателям. К ним относится наш земляк – Герой Советского Союза Ермолай
Григорьевич КОБЕРИДЗЕ, 115-летний юбилей которого пришелся на этот год.
Родился Е. Коберидзе в апреле 1904 года
в грузинском селении Цмори. Вскоре семья
переехала в Моздок. Моздокский период в его
жизни был недолгим, в 1917 году родители
вернулись на родину. В музее краеведения
хранятся воспоминания Е.Г. Коберидзе, которые, думается, будут интересны читателю.
«Все мое детство прошло в Моздоке. Я
любил этот маленький тихий городок, мог
часами бродить по его улочкам. Помню, за
городом, примерно в двух километрах, была
железнодорожная станция. Родители не разрешали мне так далеко ходить. Но я все-таки
убегал на станцию и долго наблюдал за паровозами. Как завороженный смотрел я на эти
железные создания, с шумом и резкими гудками проносящиеся мимо.
Летом на городском пустыре, неподалеку от
железной дороги, обычно устраивались ярмарки. Мальчишки вроде меня, да и я сам, с завистью смотрели на детей состоятельных родителей, катающихся на расцвеченной карусели.
Все мы в том возрасте хотели казаться
взрослыми. Таким я представлял себя, когда приходил на базар потолкаться в пестрой
толпе, поглазеть на всякие игрушки, на картины, изображающие бои. Купить, конечно, я
ничего не мог, жили мы небогато.
…Успенский собор. Иногда в религиозные
праздники родители приводили меня сюда.
Обычно шустрый и подвижный, я затихал под
строгими взглядами святых, чьи лики были
нарисованы на стенах.
Вырвавшись на волю, убегал к Тереку. Он завораживал своей могучей силой. На этой реке я научился плавать, не раз переплывал на
другую сторону. Как мне пригодились эти тренировки по выносливости потом, на фронте!
В районе Слободки проводились строевые
занятия солдат. А напротив Успенского собора можно было видеть конников. Я часами
жадно смотрел на них, представляя себя то в
строю вместе с солдатами, то на коне.
Начал учиться я в школе, что располагалась напротив польского костела. Помню,

была она одноэтажная. Три года проучился там, а потом родители увезли меня в
Грузию. Шел тогда 1917 год.
…В 1923 году я учился в Москве, в 1-й Объединенной военной школе имени ВЦИК. В
том же году, в октябре, мне довелось увидеть
Ленина. Это были незабываемые мгновения.
Ленин был болен, и часто на общем собрании кремлевские курсанты писали в президиум записки с вопросами о здоровье Ильича.
Смерть любимого вождя была тяжелой
утратой для всего народа. В похоронах участвовали тысячи людей. Кремлевские курсанты, и я в том числе, стояли в почетном карауле у гроба Ленина. Я видел его бледное лицо,
и не верилось, что он уже мертв. Нас назначили часовыми у Мавзолея Ленина, и можно
было видеть, как люди шли и шли проститься
с Ильичом в трескучий мороз, стоя без шапок.
В 1926 году я окончил Кремлевскую военную
школу. Служил в армии в разных должностях.
Война застала меня в Литве. В августе 1941 го-

да я был назначен командиром 1-го моторизованного полка в составе 22-й армии. Во многих
боях пришлось мне участвовать. Был несколько раз ранен. Получил пять орденов Красного
Знамени, два ордена Ленина. Звание Героя Советского Союза мне присвоили за руководство
частями дивизии при форсировании реки Вислы, когда был захвачен Пулавский плацдарм.
Наша 117-я Краснознаменная Познаньская
стрелковая дивизия участвовала в штурме
Берлина, за что получила орден Суворова. За
успешное проведение Берлинской операции я
также был награжден этим орденом.
Есть у меня награды, которые вручило
польское правительство после освобождения страны: крест Грюнвальда и две медали.
Остается сказать, что начал я войну в звании
капитана, а закончил её генерал-майором.
Вот, дорогие моздокчане, в общих чертах
вся биография вашего земляка. Рассказал я
ее больше всего для того, чтобы ближе познакомиться с вами, доложить вам, что я старался
всегда с честью оправдать доверие Родины…».
К воспоминаниям Ермолая Григорьевича добавлю, что Великую Победу советского народа
над фашистами он встретил на Эльбе. В 1948
году окончил Военную академию Генерального
штаба и до 1961 года, до ухода в запас, служил
Родине. Будучи в запасе, продолжал работать
– преподавал в вузе. 12 июля 1974 года Е.Г. Коберидзе ушел из жизни, похоронен в Тбилиси.
Годы идут, нет той страны великой, за которую воевал наш прославленный земляк, и город наш сегодня уже не представляется маленьким, он увеличился не только территориально, но и по количеству населения. Беженцы
из многих республик СССР нашли здесь приют,
как в свое время нашла его и семья Коберидзе.
Для этих людей моздокская земля стала родной. Очевидно, поэтому на всю жизнь запомнил ее и Ермолай Григорьевич, а к Моздоку и
моздокчанам до конца своей жизни испытывал
теплые дружеские чувства, как оказалось, чувства - взаимные. Мы, моздокчане, не забываем
славного земляка, ковавшего Победу на полях
сражений Великой Отечественной войны.
С. ЧЕЛЬДИЕВА,
директор Моздокского музея
краеведения.

МЫ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ НАШИМ
ФЕЛЬДШЕРОМ!

В районной газете ранее уже писали о молодом фельдшере Кямране Бадирове, который работает в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) с. Ново-Георгиевского. Но он
настолько внимателен к людям, особенно – пожилым, что
хочется еще раз коротко рассказать о нем. Случилось так,
что я получил тяжелое заболевание – инсульт. Пролечился
в больнице, а после выписки предстояла длительная реабилитация. Врач прописал сложное лечение, в том числе уколы. И Кямран ежедневно посещал меня на дому, делал
процедуры, помогал советами. Словом, относился так, как
будто я для него – близкий человек. То же самое о нем – о
его неравнодушии, готовности жертвовать личным временем ради больных людей – рассказали мне и соседи. Спасибо тебе, Кямран, за профессионализм и человеколюбие!
Валентин Николаевич БДТАЕВ.

УСТАНОВЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕТНОРЕГИСТРАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ

Приказом МВД России от 29 августа 2014 года определен порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах полиции заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях, а
также о происшествиях. В соответствии с этим приказом
установлен и контроль за его исполнением.
Напоминаем гражданам, что при регистрации сообщений о происшествиях, поступающих в дежурную часть
полиции, на зарегистрированных документах проставляется штамп о регистрации. Если сообщение поступило
при личном обращении гражданина, то одновременно с
его регистрацией оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его данному заявителю. В нем
указываются все необходимые сведения, в том числе и о
сотруднике полиции, принявшем сообщение о происшествии. При этом заявитель расписывается за получение
талона-уведомления на талоне-корешке.
Сотрудники МВД не вправе отказать гражданам в приеме
заявления и его регистрации. Это может повлечь для них не
только дисциплинарную, но и уголовную ответственность.
Если же в регистрации заявления гражданину отказано,
он должен добиваться защиты своего нарушенного права.
В случае непринятия соответствующих мер сотрудниками полиции просим обращаться в ОМВД России по
Моздокскому району по телефонам 02 (сотовая связь 102) или 8(867-36)3-21-27.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

«МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ!»
Не замечали ли вы такую особенность: чем труднее условия,
в которых живут и общаются люди, тем сплоченнее и дружнее
человеческий коллектив, тем проще и понятнее отношения
между людьми, а взаимопонимание и взаимовыручка становятся нормой? Это, конечно, происходит только в тех коллективах, где все никчемное, мелочное, шкурное становится неважным. И носители этих скрытых пороков в первые же дни
моментально проявляются. Обладатели таковых сразу отсеиваются, отлетают от ядра коллектива, как шелуха от семечек. Остаются лишь те, для кого дороги любимое дело, плечо
товарища, одобрение, выраженное во взгляде командира…

ситуации готовы постоять за себя и
за своих близких...
Моздокское отделение «Союза десантников России» и вправду, считай,
самое молодое общественное образование в районе. Но надо сказать, мало
кто даже из «старых» пользуется таким
безусловным авторитетом у молодежи,
как десантники. Нет, пожалуй, ни одной
школы в районе, в которой бы не побывали представители отделения. На
«уроках мужества» они рассказывают
ребятам не только об истории образо-

Таким мне показался маленький
сплоченный коллектив спортивно-патриотического клуба метателей ножей,
база которого расположена на отшибе, далеко от просторных городских
спорткомплексов, в одном из автомобильных ангаров бывшего МПМК-2 на
окраине станицы Луковской.
…Тихо стрекочет лопастями пропеллера старенький обогреватель. Постепенно согревается маленькая комнатка-бытовка, оборудованная под раздевалку в большом и холодном бетонном
ангаре. Каменный пол из огромных
плит во многих местах щерится выбоинами и проступившим скелетом
арматуры. Оттого круг, образованный
бегущими по нему юными «бойцами»
обоего пола, одетыми для тренировки в камуфляж, ломается: последние
в цепочке отстают, а первые, рослые
и длинноногие, норовят наступить им
на пятки. Выдыхаемый изо рта воздух
клубится паром, и командиры этого
маленького отряда принимают решение вывести ребят наружу, на небольшую лужайку за ангаром, под еще несмелое, но ласковое весеннее солнце.
Пока идёт разминка, заместители
руководителя клуба метателей ножей Алексей Зубков и Тамерлан Гуриев рассказывают о жизни и о своих
подопечных.
- Мы работаем на общественных
началах. Руководитель клуба и главный тренер Аркадий Ли и его заместитель Алексей Зубков – штатные
сотрудники Отдела МВД, я здесь – по
зову сердца, - негромко, тая мягкую

вания «войск Дяди Васи», но и о своем
боевом опыте, о непростых ситуациях,
которые возникали с ними в походах,
вылазках, специальных операциях.
Ведь, к сожалению, на долю поколения, которое сейчас представляет отделение «Союза десантников России»,
выпали непростые времена в истории
страны. Так что клуб метателей ножей
- под надежным крылом.
- Мы хотим показать людям, что
умеем не только раз в году ездить по
району с флагами десантных войск и
окунаться в водоемы, – добавляет Т.
Гуриев. – Нам есть что сказать и чему
научить мальчишек и девчонок, уберечь их от влияния улицы.
В этот искренний порыв, готовность
служить Отечеству и «на гражданке»

улыбку в уголках выразительных губ,
поясняет Тамерлан. - Сюда нас привел председатель отделения «Союза
десантников России» Юрий Свинков.
Наше отделение «Союза» еще очень
молодое, мы недавно организовались, два года всего прошло. Но работа отделения набирает обороты.
Взять хотя бы наш клуб. В нем пока
около тридцати подростков разного
возраста, среди них - шестнадцать
девочек и пятнадцать парней. Скидки на «женский пол» почти нет, только в силовой составляющей тренировок есть маленькие послабления.
Аркадий обучает ребят метанию ножей. Мы с Алексеем - ножевому бою,
приемам самообороны, армейской
«рукопашке». Наши ребята в любой

трудно не поверить: представители
десантных войск, пусть и в отставке, являются официальными шефами двух общеобразовательных школ
района – 2-й городской и Луковской.
Они – частые гости всех других учебных заведений района.
- Молодежь с удовольствием знакомится с основами армейской жизни, мы показываем им специальное
снаряжение, обмундирование. Особый интерес всегда вызывает всё, что
связано с небом, прыжками с парашютом, – грусть, проскользнувшая в последних словах Тамерлана, понятна:
он получил увечье на службе и ему, вероятно, не скоро удастся вновь испытать волнительные минуты перед распахнутым настежь люком самолета…
Не имея почти никакой поддержки,
кроме моральной, клуб живет своей
обособленной жизнью с её армейским
распорядком и дисциплиной, безоговорочным подчинением приказам командиров, основанном на почти что
обожании и безграничном доверии
к ним подопечных. И это, как магнит,
притягивает сюда все новые и новые
молодые силы. Клуб развивается, в
него вливаются даже те, кто уже отслужил в армии. Несколько «выпускников» этой сплоченной команды пишут сюда письма из армейских казарм.
Есть уже на счету клуба и потрясающая победа. В прошлом году, выехав
впервые на соревнования, команда
на первенстве СКФО по метанию ножей забрала все первые места, всё
«золото» соревнований было нашим!
Моздокчане вчистую обошли команды
из Владикавказа, Ставрополя, Георгиевска. Не стоит, наверное, говорить,
что эта победа здорово вдохновила
коллектив, перед которым открылись
большие спортивные перспективы.
- Порядки у нас в клубе – почти что
армейские. Я играю роль сердитого и
оч-ч-чень строгого командира, - улыбаясь в усы, вступает в разговор Алексей
Зубков. – Тамерлан – роль «доброго».
Ребята, конечно, это понимают, но с удовольствием участвуют в своеобразной
игре. Все как один отчитываются перед
нами о своей учебе, показывают дневники. И если, не дай Бог, успеваемость у ко-

го-то «захромала», что их тут ожидает!..
В прошлом году ввели обучение
стрельбе из пневматики и лука. Эти
занятия – самые любимые у ребят.
Пока что приходится использовать
личную пневматику, на свои деньги покупаем патроны, стрелы к лукам. Надеемся, со временем у нас
появятся необходимые суммы на
приобретение всего, что нужно для
практических занятий: Юрий Свинков и «Союз десантников России»
обещают поддержать материально.
Наш клуб – как большая дружная
семья, хотя члены её живут в разных
концах города и даже района. Когда
едем на тренировку, созваниваемся
и подвозим самых «дальних», кто добирается из Троицкой, с 5-й сотни, с
Богданки и Первомайской. В мае запланирован трехдневный полевой
выход с палатками, со всей выкладкой. Проведем тактические и практические занятия на местности...
Тем временем разминка подошла к
концу, и отряд приступил к отработке
приемов рукопашного боя.
После тренировки, которая заканчивается, когда солнце давно уже спрятало свой последний луч, вся команда собирается в тесной бытовке-раздевалке. Здесь уже кипит маленький
электрический чайник, духмяный аромат свежезаваренного чая щекочет
ноздри. Место на небольшом столике
быстро освобождается от ненужных
мелочей, и в самый центр его водружаются «двухэтажный» тортик и бутылки с газировкой. Вперед протискиваются девчонки с разрумянившимися
лицами и самые младшие завсегдатаи
клуба. Ничего особенного, никакого
праздника, кроме того, что все в очередной раз встретились в клубе.
- Отделение «Союза десантников»
угостило в честь начала весны, – поясняют Алексей и Тамерлан. – А вообще мы часто после тренировок собираемся, «скидываемся» и покупаем
сладкое. Ребята и уходить домой не
хотят. Потом всех, особенно девочек,
провожаем: или развозим по домам,
или вызываем для них такси. Мы же
головой отвечаем за них…
С. ШУВАЕВА.
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СОРНЯКИ НАНОСЯТ ВРЕД УРОЖАЮ

РОШЕДШАЯ зима создала отличные условия для развития
сорной растительности на посевах
сельхозкультур, нанося тем самым
огромный вред производству сельскохозяйственной продукции. На наших
полях по видовому составу произрастают в большинстве своём подмаренник, мак, осот, мокрица, ярутка, сурепка, горец полевой, гумай, вьюнок,
хвощ, амброзия, марь белая, овсюг.
Для того, чтобы расширить спектр
и продлить срок защитного действия
гербицидов, нужно использовать баковые смеси, комбинированные препараты, содержащие несколько действующих веществ. Если посчитать по
затратам на 1 гектар, смесь обходится дешевле, чем какой-либо один импортный препарат. Хороший эффект
даёт обработка полей, засоренных
вьюнком или хвощем, баковой смесью или глифосодержащими гербицидами. Когда ранней весной ещё нет
возможности выйти в поле, сорняки,
благополучно перезимовавшие в условиях тёплой зимы, возобновляют вегетацию. Все сорняки обладают высокой
конкурирующей способностью в борьбе за условия жизни (питательные вещества почвы, удобрения, вода, свет,
пространство). Поэтому их влияние на
урожайность зерновых культур огромно. К тому же они создают трудности

при уборке. Многие виды сорняков являются резерваторами вредителей и
возбудителями болезней.
В целях практического осуществления
системы мер борьбы с сорными растениями их классифицируют по группам:
продолжительность жизни, карантинные
виды, способы питания, особенности
строения корневой системы. В соответствии с этим применяют агротехнические
и химические меры борьбы с сорняками.
Комплекс агротехнических мероприятий – это чередование культур в
севообороте; правильно подобранная
обработка почвы; посев качественными семенами районированных сортов,
очищенными от сорной примеси; соблюдение сроков сева, норм высева
семян; научно обоснованное внесение
удобрений; тщательный уход за посевами; своевременная и без потерь
уборка урожая. Особая роль принадлежит паровому звену севооборота.
Бороться с сорняками можно и химическими методами. Для этого необходимо провести фитосанитарный мониторинг сорнополевой растительности
и правильно подобрать химические
средства для более эффективного их
воздействия.
К. БИГУЛОВА,
главный агроном Моздокского
отдела ФГБУ «Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

ЗДРАВПУНКТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ОСОБЕННО БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА У МЕДИКОВ – ПО УТРАМ

З

ДРАВПУНКТ на газокомпрессорной станции открылся в
восьмидесятых годах прошлого стол ет и я . П е р во й е го з а вед у ю ще й
была медсестра от Центральной
районной больницы Лидия Холодилова. В её небольшом кабинете
хранился набор лекарств, которые
могли понадобиться в экстренных
случаях: резком скачке давления у
работника, отравлении, сердечном
приступе. Отработав пять лет, Л.
Холодилова ушла в декретный отпуск, и её сменила Ольга Горбанёва
– тоже медсестра от ЦРБ. Она заведовала здравпунктом более 20 лет,
пока вышестоящая организация не
утвердила новое штатное расписание МЛПУМГ.
В начале ХХI века здравпункту предоставили новое помещение – светлое, просторное. В нём уже работал
полноценный медперсонал: врач-терапевт Николай Савельев, который
и стал заведующим здравпунктом,
врач-стоматолог Олег Фаданов, медицинская сестра. Коллектив МЛПУМГ был доволен работой медиков,
они планомерно решали все вопросы,
касающиеся здоровья людей. После
выхода Н. Савельева на заслуженный
отдых должность заведующей заняла
Елена Комская, а медсестрой стала
Наталья Палагута, работавшая в ве-
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ный обвинитель, высказавшись за постановление
обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства. Из заключения исследованной на судебном заседании судебной экспертизы
следует, что И. Иванов употребляет психостимуляторы, после которых наблюдаются вредные последствия. Учитывая, что он по месту жительства
характеризуется положительно, а также наличие на
иждивении малолетнего ребенка, активное содействие раскрытию и расследованию преступления,
суд счел, что исправление И. Иванова возможно
без изоляции от общества с применением к нему
условного осуждения.
И. Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 3 года со штрафом в 20 тыс.
руб. Лишение свободы считается условным с испытательным сроком в 3 года. Он не вправе менять постоянное место жительства без уведомления об этом районной уголовно-исполнительной
инспекции, в установленные дни обязан являться
на регистрацию. Другими словами - поведение осужденного, его исправление - подконтрольно. В его
же интересах.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник прокурора района.

А ВЫ УМЕЕТЕ ГРАМОТНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?

ЕСНА – пора месячника по благоустройству
и озеленению, в котором принимают участие
и взрослые, и молодёжь, и дети, что очень хорошо,
так как наша планета постоянно теряет кислород,
и его надо восполнять. Озеленение особенно актуально для нашего района, всегда ощущающего горячее дыхание полупустынных бурунных степей. К тому же в последние годы летом у нас
стоит такая жара, что
от неё никуда не спрятаться, не деться.
И весной, и в осенний
период в городе высаживают немало деревьев. Моздокчан радовало, что новый парк, разбитый напротив старого здания детдома, озеленит этот микрорайон.
К сожалению, много саженцев не прижилось, погибло. Затрачены были большие средства, силы, но,
видимо, не было надлежащего ухода.
Как-то довелось наблюдать, как молодые люди сажали деревья. Девушка держала саженец в центре
ямы, а её напарник лопатой засыпал яму большими
комьями земли. Потом стал уплотнять почву, насыпает – уплотняет, насыпает – уплотняет. Почва стала
как после асфальтового катка. Я подошел.
- Вот так сильно уплотнять почву, как вы делаете,
не следует, - заметил я осторожно.
- Надо, дядя, надо! Вы бы не учили нас, мы сами с усами. Делаем по-современному. Двадцать
первый век!
Я подумал: молодые люди изучают в школе биологию, основательно разбираются в компьютерах,
со всякими гаджетами на «ты», а вот как грамотно посадить дерево, их не учили. В школе этого
не преподавали. Станции юннатов, где учащиеся
школ проходили практику, где их приучали к труду,
любви к растениям, животным, в нашем сельскохо-

домственном детском саду «Голубой
огонёк»…
Медперсонал здравпункта – грамотные, добросовестные специалисты. К ним можно обратиться по любому вопросу, имеющему отношение
к медицине, к здоровью. Особенно
большая нагрузка у медработников –
по утрам. Ни один водитель не тронется в путь, пока медсестра не убедится
в хорошем состоянии его здоровья, не
проверит наличие аптечки. Только после этого будет выписан путевой лист.
В настоящее время ЛПУМГ является самым насыщенным автотехникой
и спецтехникой предприятием. Поэтому медработник, контролирующий
состояние здоровья всех водителей,
выезжающих за пределы предприятия, – лицо ответственное. Именно
медсестра даёт «добро» на выезд.
За плечами у заведующей Елены
Ивановны Комской – большая медицинская практика, она работала
врачом-терапевтом в поликлинике,
в частном медицинском учреждении
«Паритет». Она, конечно же, разбирается в кардиологии, в психологии.
Доктор работает индивидуально с
каждым пациентом, её помощь всегда своевременна, она даст рекомендации, как снять сердечный приступ,
чем лучше лечить аллергию, как снизить артериальное давление, избе-

жать ОРВИ или гриппа. Медсестре
Наталье Борисовне Палагута очень
пригодились навыки работы с маленькими пациентами в детском саду.
Внимательная, обходительная, она и
со взрослыми легко находит общий
язык. Всех водителей гаража знает
по именам-фамилиям, вежлива с ними. А ведь именно в этом – лечить не
только лекарствами, но и добрым отношением к людям – призвание медицинского работника.
Замечательным специалистом зарекомендовал себя Олег Фаданов.
Многие знают, какие страдания доставляет зубная боль. А доктор умеет успокоить, грамотно полечить, а
если зуб не поддаётся лечению, безболезненно удалить. За помощью к
медперсоналу здравпункта обращаются работники предприятия, а к врачу-стоматологу ещё и их дети, а также
пенсионеры.
Жизнь непредсказуема, людям в
любую минуту может понадобиться
медицинская помощь. У работающего человека не всегда получается вовремя обратиться в поликлинику, больницу. Поэтому здравпункт на
предприятии как нельзя лучше решает задачу оказания первичной медицинской помощи работающим людям.
А. КОМОВ,
ветеран ЛПУМГ, пенсионер.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» ИНФОРМИРУЕТ

ТАК ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Стала бедствием общества и времени преступная реализация наркотических средств в социальных сетях организованной группой лиц. Их услугой
воспользовался и моздокчанин И. Иванов. По известному каналу (не будем говорить конкретнее)
он заказал в интернете наркотическое средство
массой свыше полутора граммов, что является
крупным размером. Такое количество наркотического средства сильно воздействет на организм.
Затем И. Иванов уплатил сбытчикам 2500 руб.,
и ему было названо место, где в обусловленное
время он может получить «заказанный товар». Это
был участок местности неподалеку от газозаправочной станции в с. Троицком, куда наркозависимый прибыл на автомашине. «Товар» он нашел в
полиэтиленовом пакете, лежащем на земле. На
обратном пути следования И. Иванов был остановлен сотрудниками отделения уголовного розыска ОМВД РФ по Моздокскому району, и в ходе его
личного досмотра наркотическое средство было
обнаружено и изъято...
Уголовное дело по данному факту по ходатайству
согласившегося с обвинением И. Иванова рассматривалось в особом порядке принятия судебного
решения, с которым согласилась и государствен-
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зяйственном районе теперь нет. Современные дети
далеки от природы-матери.
Как же все-таки грамотно посадить дерево?
На дно ямы обязательно надо насыпать рассыпчатый перегной, добавить немного комплексного минерального удобрения, хорошенько перемешать. Если корни
саженцев повреждены, аккуратно подрезать, расправить их.
В центре ямы поместить основательный
кол, лучше с южной
стороны, он некоторым образом будет
защищать молодые
стволики саженцев
от солнечных ожогов.
Почву следует засыпать без травы, растительных остатков.
При этом не надо забывать, что корням для приживания нужен ещё и воздух.
Когда вы поставите саженец на место и расправите корни, то чередуйте подсыпку почвы с поливом
из лейки: смываемая почва заполнит все пустоты и
сама налипнет на корни без вашей помощи. Привяжите надёжно саженец к колу. Полейте.
Ну а если хотите посадить дерево по всем правилам, то надо саженец сориентировать по частям
света. Ещё в питомнике следует привязать ленточку
с узелком, обращенным на южную сторону. А когда будете сажать у себя, поверните саженец так,
чтобы узелок на ленточке «смотрел» именно на юг.
Такая вот хитрость.
Давайте грамотно сажать деревья, кустарники, украшать ими родную землю. Тогда и степной
Моздокский район станет более уютным и красивым, а люди, проживающие на его территории,
станут здоровее.
А. ПРОКОПОВ,
внешкор.

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.04.96 г. №28-ФЗ
«Об энергосбережении» учет потребляемых энергетических ресурсов осуществляется в соответствии с установленными государственными стандартами
и нормами точности измерений. И уже
с июля 2008 г. при расчетах за использованный газ для всех потребителей,
использующих счетчики газа без температурной компенсации, установленные
на улице или в неотапливаемом помещении, применяются поправочные коэффициенты.
Государственным стандартом 2939-63
«Газы. Условия для определения объема» установлено, что при взаимных расчетах с потребителями объем газа должен приводиться к следующим условиям: температура 20° Цельсия; давление
–760 мм рт. ст.; влажность - 0%.
Часть используемых газовых счетчиков приводят объем газа к стандартным
условиям автоматически, на что имеется ссылка в паспорте, другие измеряют
объем газа в рабочих кубометрах, изменяющихся в зависимости от температуры окружающей среды. Показания таких счетчиков необходимо приводить к
вышеуказанным стандартным условиям.

В зависимости от колебаний температуры окружающего воздуха газовые
счетчики без температурной компенсации, установленные на улице либо в неотапливаемом помещении, фиксируют
недостоверный объем использованного
газа. В течение года счетчик потребителя фиксирует поступление газа с температурой как меньше стандартной, так и
больше. Так, фактический объем газа,
проходящий через счетчик в холодное
время, оказывается больше, чем регистрируется его учетным механизмом, что
приводит к тому, что потребитель не в
полном объеме рассчитывается за фактически использованный газ. К примеру,
при температуре минус10° Цельсия не
учитывается до 10% фактически потребленного газа.
Температурные коэффициенты утверждаются два раза в год по полугодиям
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Коэффициенты на каждый месяц для
всех населенных пунктов и районов г.
Владикавказа доступны на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Владикавказ» www.rgk-rso.ru и на информационных стендах на территориальных
участках и абонентских пунктах.

ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ: ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ПОВЕРИТЬ?
Вопрос о поверке газового счетчика
возникает у абонентов с завидной регулярностью. И несмотря на все наши
разъяснения, граждане в очередной раз
спотыкаются о «межповерочный интервал». Поэтому мы решили подробно и
обстоятельно рассказать о поверке прибора учета газа. Или при желании – его
замене.
1. Межповерочный интервал указывается в паспорте газового счетчика и
при проведении поверки не изменяется.
Обычно он составляет от 6 до 12 лет. По
истечении срока поверки счетчик необходимо поверять или менять.
2. Межповерочный интервал для новых счетчиков начинается с даты, указанной в паспорте счетчика, то есть
фактически с даты изготовления. Если
вы купили счетчик и он пролежал у вас
несколько лет, то интервал будет рассчитываться не с даты установки, а с той,
которая в паспорте. В дальнейшем актуальной будет дата последней поверки.
3. По истечении срока поверки прибора учета газа согласно законодательству
РФ определение объема потребленного
газа осуществляется по нормативам потребления газа. Если прибор учета снят
на поверку до истечения срока поверки,
размер оплаты газа рассчитывается по
среднемесячному расходу, но не более
3 расчетных периодов подряд.
4. Как не пропустить срок поверки?

Лучше всего посмотреть в паспорте
счетчика дату его изготовления и где-нибудь записать.
5. В «Газпром межрегионгаз Владикавказ» срок очередной поверки печатают
в квитанции на оплату газа. О приближающемся окончании межповерочного
интервала абонентов либо уведомляют
письмами из территориальных участков,
либо предупреждают по телефону сотрудники колл-центра.
6. Где поверить счетчик? В Центре
стандартизации и метрологии (ЦСМ)
или в ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ», куда необходимо обратиться с соответствующим заявлением.
Желательно делать это заранее, так как
на проведение всех необходимых процедур требуется какое-то время.
7. Если вы решили не проводить поверку, а заменить счетчик, то обращаться с заявлением о замене счетчика необходимо за 1,5-2 месяца до окончания
срока эксплуатации счетчика, так как
срок его замены – до 45 дней. При себе
необходимо иметь паспорт владельца
квартиры и паспорт счетчика.
8. Купив новый счетчик, нужно пойти на
территориальный участок по месту жительства, написать заявление и заплатить за замену счетчика. После замены
счетчик будет опломбирован, внесен в
базу данных, и можно забыть о поверке
лет на 6-12.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 22 апреля

Вторник, 23 апреля

Среда, 24 апреля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
22 апреля. День начинается 6+. 9.55 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+. 15.15,
4.10 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 «Лучше, чем люди». 23.30 Большая игра
12+. 0.30 Познер 16+. 1.30,
3.05 Т/с «Агент национальной безопасности».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
23 апреля. День
начинается 6+. 9.55, 2.45,
3.05 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
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 «Лучше, чем люди». 23.30 Большая игра 12+.
0.30 Вечерний Ургант 16+.
1.00 Т/с «Агент национальной безопасности».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Девять
жизней». 23.15 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 «Девять жизней».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«Морозова».

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
24 апреля. День
начинается 6+. 9.55, 2.45,
3.05 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 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 «Лучше, чем люди».
23.30 Большая игра 12+. 0.30
Вечерний Ургант 16+. 1.00 Т/с
«Агент национальной безопасности». 4.25 Контрольная
закупка 6+.

5.00, 2.25 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.40
Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 21.45 Т/с
«Подсудимый». 0.10 Поздняков 16+. 0.25 Т/с «Ментовские войны».

5.00, 2.35 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.40 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 21.45 Т/с «Подсудимый». 0.05 Т/с «Ментовские войны».

6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.05, 20.05 Правила жизни
0+. 7.35 Д/ф «Александр
Борисов. Что так сердце
растревожено...» 8.05 Т/с
«Сита и Рама». 9.10, 12.20
Цвет времени 0+. 9.20, 1.00
Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.40 ХХ век
0+. 12.30, 18.45, 0.20 Власть
факта 0+. 13.15 Линия жизни 0+. 14.10 Д/с «Мечты о
будущем». 15.10 На этой
неделе... 100 лет назад 0+.
15.40 Агора 0+. 16.40 Государственная граница 0+.
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова 0+.
19.45 Главная роль 0+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 21.30 Сати. Нескучная классика... 0+. 22.10
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень».
22.40 Х/ф «Три сестры».
23.50 Открытая книга 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Д/ф «Жес т о к и й с п о рт » .
7.00, 8.55, 10.50,
13.55, 15.50, 18.45, 19.50
Новости. 7.05, 10.55,
15.55, 18.50, 1.05 Все на
Матч! 9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 0+. 11.25
Автоинспекция 12+. 11.55
Футбол. Чемпионат Англии. 0+. 14.00 Футбол.
Чемпионат Испании. 0+.
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. 0+. 18.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+.
19.30 «Краснодар» - «Зенит». Live». 12+. 19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. 23.55 Тотальный
футбол 12+. 1.35 Х/ф «Полицейская история».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия. 5.20,
6.10, 7.00 Т/с
«Смерть шпионам!» 8.00, 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.35
Т/с «Дикий-3». 19.00, 19.55,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10, Т/с «Детективы».

6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.05, 20.05 Правила жизни
0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.50, 18.25 Мировые
сокровища 0+. 9.10, 22.40
Х/ф «Три сестры». 10.15 Наблюдатель 0+. 11.10, 1.30 ХХ
век 0+. 12.30, 18.40, 0.45 Тем
временем. Смыслы 0+. 13.20
Мы - грамотеи! 0+. 14.00,
2.45 Цвет времени 0+. 14.15,
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 15.10 Пятое измерение 0+. 15.40 Белая студия
0+. 16.25 Государственная
граница 0+. 17.35 Сергей
Рахманинов 0+. 19.45 Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30
Искусственный отбор 0+.
22.10 Д/ф «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев». 23.50 Х/ф «Вечный
странник».
6.00 Д/ф «Вся
правда про...» 6.30
Д/ф «Жестокий
спорт». 7.00, 8.55,
12.20, 15.05, 18.40
Новости. 7.05, 12.25, 15.10,
18.50, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. 9.00
Футбол. 0+. 10.50 Тотальный
футбол 12+. 11.50 Капитаны
12+. 13.05 Профессиональный бокс. 16+. 15.50 Играем за вас 12+. 16.20 «Китайская Формула». 12+. 16.40
Профессиональный бокс.
16+. 19.40 «Никто не хотел
уступать. Финальная битва».
12+. 20.00 Неизведанная
хоккейная Россия 12+. 20.30
Хоккей. 23.30 Смешанные
единоборства. Bellator. 16+.
1.10 Футбол.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.40 Д/ф
«Страх в твоем доме. Кровавая муза». 6.25 Д/ф «Страх в твоем
доме. Три поколения». 7.10
Д/ф «Страх в твоем доме.
Стерильные люди». 8.05 Д/ф
«Страх в твоем доме. На сиротских хлебах». 9.25, 10.20,
11.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25 Т/с «Братья». 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
России. 9.00, 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 «Девять
жизней». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
2.00 Т/с «Морозова».
5.00, 2.35 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня». 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25
Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 Следствие вели...
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины».
21.45 Т/с «Подсудимый». 0.05
Т/с «Ментовские войны». 2.05
Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 0+. 7.05,
20.05 Правила жизни 0+. 7.35
Театральная летопись 0+.
8.05 Т/с «Сита и Рама». 8.30
Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина». 9.10, 22.40 Х/ф «Три
сестры». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.20 Д/ф «Что вы
знаете о Марецкой?» 12.20
Дороги старых мастеров 0+.
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
0+. 13.20 Искусственный отбор 0+. 14.00 Д/с «Первые в
мире». 14.15, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени». 15.10
Библейский сюжет 0+. 15.40
Сати. Нескучная классика...
0+. 16.25 Государственная
граница 0+. 17.35 Великое
славословие 0+. 18.20 Мировые сокровища 0+. 19.45
Главная роль 0+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.30 Абсолютный слух 0+.
22.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм». 23.50 Острова 0+. 2.30
Д/ф «Андреич».
6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.55, 11.30, 14.10,
16.00, 18.40 Новости. 7.05,
11.35, 16.10, 18.45, 23.25
Все на Матч! 9.00 Футбол.
Кубок Германии. 0+. 11.00,
5.25 Команда мечты 12+.
1 2 . 1 0 Ф у т б ол . Ч е м п и о нат Англии. 0+. 14.15 Профессиональный бокс. 16+.
16.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Барселона» 0+. 19.25 Футбол.
21.25 Баскетбол. 0.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«0+. 2.25 Д/ф «Утомлённые славой».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
И з ве с т и я . 5 . 2 5
Д/ф «Страх в твоем доме. Цветок
граната». 6.10, 7.00, 7.55,
9.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Братья». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.55,
2.25, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с
«Детективы».

Четверг, 25 апреля

Пятница, 26 апреля

Суббота, 27 апреля

Воскресенье, 28 апреля

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня 25 апреля. День начинается 6+. 9.55, 2.45, 3.05
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 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 «Лучше, чем
люди». 23.30 Большая игра
12+. 0.30 Вечерний Ургант
16+. 1.00 Т/с «Агент национальной безопасности».
4.25 Контрольная закупка .

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 26
апреля. День начинается 6+. 9.55, 4.15
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50 Человек и закон 16+. 19.55 Поле
чудес 16+. 21.00 «Время».
21.30 Голос. Дети 0+. 23.45
Вечерний Ургант 16+. 0.40
Х/ф «Под покровом ночи».
2.40 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера».

5.00 Контрольная закупка 6+.
5.35, 6.15 Россия
от края до края 12+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.40 Х/ф «Двое и
одна». 8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+. 8.55 Умницы
и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 Голос. Дети.
На самой высокой ноте 0+.
11.10 Теория заговора 16+.
12.15 Идеальный ремонт 6+.
13.20 Живая жизнь 12+. 16.30
Кто хочет стать миллионером? 16+. 18.10 Эксклюзив
16+. 19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+. 21.00 «Время».
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Богослужения из Храма Христа Спасителя. 2.40 Х/ф «Человек родился». 4.00 Пасха 0+.

5.40, 6.10 Х/ф
«Неоконченная
повесть». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» 12+. 11.10 Теория заговора 16+. 12.15
Андрей Миронов. Скользить по краю 12+. 13.30 Х/ф
«Три плюс два». 15.15 Бал
Александра Малинина 12+.
17.00 Ледниковый период
0+. 19.25 Лучше всех! 0+.
21.00 Толстой. Воскресенье
16+. 22.30 Клуб веселых и
находчивых 16+. 0.35 Х/ф
«Механика теней».

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 18.50 60 минут 12+.
14.45 Кто против? 12+. 17.25
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Девять жизней». 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.40 41-й Московский
международный кинофестиваль. Торжественное закрытие. 2.50 Т/с «Морозова».
5.00, 2.35 Т/с
«Пасечник».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.10 Мальцева 12+. 9.00
Т/с «Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня». 10.20 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15 ДНК 16+.
18.15 Основано на реальных событиях 16+. 19.45 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины». 21.45 Т/с «Подсудимый». 0.05 Т/с «Ментовские войны». 2.05 Подозреваются все 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 0+.
7.05, 20.05 Правила жизни
0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.05 Т/с «Сита и
Рама». 8.50, 13.55, 18.25,
2.35 Мировые сокровища
0+. 9.10, 22.40 Х/ф «Три сестры». 10.15 Наблюдатель
0+. 11.10, 1.15 ХХ век 0+.
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер 0+. 13.15 Острова 0+.
14.15, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве и времени». 15.10 Пряничный домик 0+. 15.40 2
Верник 2 0+. 16.30 Государственная граница 0+. 17.40
Шедевры русской духовной музыки 0+. 19.45 Главная роль 0+. 21.15 Энигма
0+. 22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий
(Радович)». 23.50 Черные
дыры, белые пятна 0+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про...»
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.30, 10.35, 13.30,
15.50 Новости. 7.05, 10.40,
13.35, 17.55, 0.25 Все на
Матч! 8.35 Футбол. Кубок
Германии. 0+. 14.00 Футбол. Чемпионат Испании.
0+. 18.25 Футбол. 20.30
Кёрлинг. Смешанные пары.
22.25 Футбол. Чемпионат
Испании. 0.55 Смешанные
единоборства. 16+. 2.55 Х/ф
«Хочу быть хуже всех».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
И з ве с т и я . 5 . 2 0
Д/ф «Страх в твоём доме. Сила vs
красота». 6.05, 6.45, 7.45,
9.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
8 . 3 5 Д е н ь а н гел а 1 6 + .
12.25, 13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Братья». 19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10, 1.45,
2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.25
У т р о Ро с с и и .
9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
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 «Соседи». 1.30
Х/ф «Запах лаванды».
5.00 Т/с «Пас еч н и к » . 6 . 0 0
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».
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15
ДНК 16+. 18.10 Жди меня
12+. 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины».
21.40 Т/с «Подсудимый».
23.50 ЧП. Расследование
16+. 0.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 1.00
Мы и наука. Наука и мы
12+. 2.05 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком...
0+. 7.05 Правила жизни 0+.
7.35 Театральная летопись
0+. 8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50, 19.10 Мировые сокровища 0+. 9.10 Х/ф «Три сестры». 10.20 Х/ф «Любимая девушка». 12.00 Х/ф
«Вечный странник». 12.55
Черные дыры, белые пятна 0+. 13.35 Острова 0+.
14.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени». 15.10 Письма из провинции 0+. 15.40
Энигма 0+. 16.30 Государственная граница 0+. 18.45
Д/с «Дело №. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр». 19.45, 2.10 Искатели 0+. 20.35 Линия жизни
0+. 21.30 Х/ф «Два Фёдора». 23.20 2 Верник 2 0+.
0.05 Портрет поколения
0+. 1.20 Д/ф «Мастера камуфляжа».
6.00 Д/ф «Вся
п р а вд а п р о . . . »
6.30 Д/ф «Жестокий спорт». 7.00,
8.55, 11.20, 14.55,
18.00, 21.50 Новости. 7.05,
11.25, 15.00, 18.05, 0.30
Все на Матч! 9.00 Хокк ей. 0+. 12.05 Хокк ей.
Еврочеллендж. 0+. 14.25
Неизведанная хоккейная
Россия 12+. 15.55 ФОРМУЛА-1. 17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный
обзор 12+. 18.55 Прыжки
в воду. 19.40 «Кубок Гагарина. Победа. Live».
12+. 20.00 Прыжки в воду.
20.50 Все на футбол! Афиша 12+. 21.55 Смешанные
единоборства. 1.00 Кибератлетика 16+. 1.30 Прыжки в воду.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.20, 6.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». 7.05,
8.00, 9.25, 10.20, 11.15,
12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «Разведчицы». 18.55,
19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 0.45 Т/с «След».
23.45 Светская хроника
16+. 1.30, 2.00, 2.25, 2.50,
3.15, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы».

1 5.00 Утро России. Суббота. 8.40
Местное время.
Суббота 12+. 9.20
Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры».
13.40 Х/ф «Напрасные надежды». 17.30 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+.
23.30 Пасха Христова 12+.
2.30 Х/ф «Сердечная недостаточность».
4.55 ЧП. Расследование 16+. 5.35
Х/ф «Искупление».
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня». 8.20 Зарядись удачей!
12+. 9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Еда живая
и мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.15 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима. 14.40 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Однажды... 16+. 17.00 Секрет
на миллион 16+. 19.00 Центральное телевидение. 20.40
Звезды сошлись 16+. 22.15
Ты не поверишь! 16+. 23.05
Международная пилорама
18+. 0.05 Х/ф «Настоятель».
2.05 Х/ф «Настоятель-2». 3.55
Афон. Русское наследие 16+.
6.30 Библейский
сюжет 0+. 7.05 М/ф
«Аист». «Высокая
горка». «Королевские зайцы». «Молодильные яблоки». 8.20 Т/с
«Сита и Рама». 9.55 Телескоп 0+. 10.20 Большой балет
0+. 11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий
(Радович)». 12.00 Х/ф «Два
Фёдора». 13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм». 13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа». 14.50 Пятое измерение 0+. 15.20 Д/ф
«Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев». 15.50
Русские святыни 0+. 16.45
Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень». 17.15
Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 Линия жизни 0+. 18.40
Х/ф «Увольнение на берег».
20.05 Д/ф «Видимое невидимое». 21.00 Агора 0+. 22.00
Х/ф «С вечера до полудня».
0.15 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра 0+. 1.15 Искатели
0+. 2.00 Лето Господне
6.00 Профессиональный бокс.
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
11.00, 12.50, 17.20
Новости. 11.10 Все на футбол!
Афиша 12+. 12.10 Английские
Премьер-лица 12+. 12.20 Автоинспекция 12+. 12.55, 17.25,
20.55, 23.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 15.55 ФОРМУЛА-1.
17.00 «Кубок Гагарина. Победа. Live». 12+. 18.25 Капитаны 12+. 18.55 Футбол. 21.25
Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус». Прямая трансляция. 23.55 Смешанные единоборства. ACA
95. А. Туменов против М. Абдулаева. М. Исмаилов против
В. Василевского. 2.15 Бокс.
5.00, 5.25, 5.55,
6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 9.00,
9.35, 10.15 Т/с «Детективы». 11.00,
11.50, 12.35, 13.25, 14.15,
15.05, 15.50, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.15 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное. 0.55,
1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.25 Т/с
«Всегда говори «всегда»-4».

6.35 Сам себе режиссёр 12+.
7.30 Смехопанорама 12+. 8.00
Утренняя почта 12+. 8.40
Местное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.25,
1.30 Далёкие близкие 12+.
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона». 16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом».
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+. 6.20
Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Их нравы 0+. 8.35 Кто в
доме хозяин 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 У нас выигрывают! 12+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Ты супер! 6+.
22.45 Х/ф «Муж по вызову».
0.30 Брейн-ринг 12+. 1.35 Таинственная Россия 16+. 2.25
Т/с «Пасечник».
6.30 Лето Господне 0+. 7.00
М / ф « З а к ол д о ванный мальчик».
7.50 Х/ф «С вечера до полудня». 10.05 Мы
- грамотеи! 0+. 10.45 Х/ф
«Увольнение на берег».
12.15 Научный стенд-ап 0+.
13.00 Письма из провинции
0+. 13.30, 1.40 Диалоги о животных 0+. 14.10 IV всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет» 0+. 16.20 Пешком... 0+.
16.50 Искатели 0+. 17.35
Ближний круг Адольфа Шапиро 12+. 18.30 Романтика
романса 0+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Х/ф «Мы с
вами где-то встречались».
21.40 Д/ф «Гимн великому
городу». 22.30 Опера «Садко» 0+. 0.30 Х/ф «Без году
неделя». 2.20 М/ф.
6.00 Профессиональный бокс.
7.15 Смешанные
единоборства.
16+. 9.15 Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
11.15, 13.25, 17.45 Новости.
11.25 Футбол. 13.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+. 14.00, 23.40 Все на
Матч! 14.50 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Азербайджана.
17.15 Кубок Гагарина. Путь
победителя 12+. 17.55 «Залечь на дно в Арнеме». 12+.
18.25 Футбол. 20.55 После
футбола с Георгием Черданцевым. 21.40 Футбол.
Чемпионат Испании. 0.25
Хоккей. 0+.
5.00, 5.45 Т/с
«Всегда говори
«всегда»-4». 6.30
Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев».
7.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаровская». 8.05 Д/ф
«Моя правда. Группа «НаНа». 8.55 Д/ф «Моя правда.
Наталья Гулькина. Сама по
себе». 10.00 Светская хроника 16+. 11.00 – 22.25 Т/с «Дикий-3». 23.20, 0.20 Т/с «Любовь под прикрытием». 2.05,
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Короткое
дыхание».
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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 08.04.2019 г. №400 «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 08.04.2019 г. №401 «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 08.04.2019 г. №402 «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 08.04.2019 г. №403 «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 15:01:0202006:117, площадью 716 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, у правой и передней межи участка с кадастровым номером 15:01:0202006:99; категория
земель - «Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения»,
вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 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 газопроводу низкого
давления D=159 мм, проложенному к с. Комарово. Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб/ м в час. Протяженность газопровода-ввода
до границ земельного участка – 30,0 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 техологическое присоединение к электрическим сетям
после подачи заявки на указанный объект
по установленной форме и с приложением
перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. 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 – 65 630,00 руб. (шестьдесят пять тысяч
шестьсот тридцать рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 13 126,00 руб. (тринадцать тысяч сто
двадцать шесть рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1 969 руб.
(одна тысяча девятьсот шестьдесят девять рублей 00 коп.).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3901001:29, площадью 1905,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Предгорное, ул. Орджоникидзе, у задней межи участка №7; 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 0,2 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 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 Предгорненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Предгорненского сельского поселения Моздокского
района №5 от 22.03.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газовому вводу низкого
давления D=57 мм по ул. Молодежной. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 150,0 м.
Эле к т р ос н а бже н и е : Тех н ол о г и ч е с к о е
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: врезку произвести в водопровод с ул. Орджоникидзе к домовладению №7
(существующий водопровод выполнен из пластмассовой трубы D=160 мм, напор в сети – 2,5-3
кг/см2, глубина заложения водопровода – 120
см). Водопровод проложен диаметром 160 мм по
ул. Орджоникидзе. Установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в
проектируемый водопровод.
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 – 6 889,0 руб. (шесть тысяч восемьсот
восемьдесят девять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1378,0 руб. (одна тысяча триста семьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 207,0 руб.
(двести семь рублей 00 копеек).
ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3901001:30, площадью 1906,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Предгорное, ул. Орджоникидзе, у задней межи участка №7; 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 капиталь-

ного строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,2 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 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 Предгорненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Предгорненского сельского поселения Моздокского
района №5 от 22.03.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
возможно к надземному газовому вводу низкого
давления D=57 мм по ул. Молодежной. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в
час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка – 150,0 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: врезку произвести в водопровод с ул. Орджоникидзе к домовладению №7 (существующий водопровод выполнен из пластмассовой трубы D=160 мм,
напор в сети – 2,5-3 кг/см 2 , глубина заложения водопровода – 120 см). Водопровод
проложен диаметром 160 мм по ул. Орджоникидзе. Установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в
проектируемый водопровод.
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 – 6 889,0 руб. (шесть тысяч восемьсот
восемьдесят девять рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6–7 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1378,0 руб. (одна тысяча триста семьдесят восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 207,0 руб.
(двести семь рублей 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2001011:22, площадью 1639,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Павлодольская, в 30 м от правой межи
домовладения по ул. Степной, №75-а; 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 Павлодольского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района №8 от 12.04.2017 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода возможно к надземному газовому вводу
низкого давления D=76 мм, проложенному
по ул. Степной. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения: до 5 куб/ м в час. Протяженность газопровода-ввода до границ
земельного участка – 45,0 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 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 – 9 110,0 руб. (девять тысяч сто десять
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 1822,0 руб. (одна тысяча восемьсот
двадцать два рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 273,0 руб.
(двести семьдесят 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
17.04.2019 г. по 13.05.2019 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 13.05.2019
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 90630475 (Хурикауское), 90630440 (Павлодольское), 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,
15.05.2019 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 отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 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: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 20.05.2019 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, 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 составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет № 1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_________________________
__________________________

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,
в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
(Окончание – на 8-й стр.)
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 17 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №15 (2342)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении
аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата
задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона
и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка
сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:

Кадастровым инженером Звездневой Полиной
Александровной, 356824, Ставропольский край, Буденновский
район, с. Покойное, ул. Громова,
14, кв. 1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.ru, тел.
+7-960-404-46-00, реестровый номер КИ № 36771, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
15:01:0109001:1238, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, СОТ
«Дружба», 6/192.
Заказчиком кадастровых работ
я вл я етс я Х а ма т ко е ва М а р и н а
Георгиевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Курский район,
ст. Курская, ул. Молодежная, 1, тел.
+7928-326-94-44.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 27 мая 2019
года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 57.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2019 года по 27
мая 2019 года по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 57.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 17
апреля 2019 года по 27 мая 2019 года по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №15:01:0109001:1237, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СОТ
«Дружба», 6/191.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Уважаемые жители республики! Во
избежание трагических последствий
категорически запрещается использовать огнестрельное оружие во время праздничных мероприятий!
Телефоны: УФСБ России по РСОАлания: 8(867-2)59-73-11;
МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон
доверия»); Следственное управление
Следственного комитета России по
РСО-Алания: 53-92-64 («телефон доверия»); ГУ МЧС России по РСО-Алания:
25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы
можете сообщить по следующим телефонам:
- Отдел МВД России по Моздокскому району:
8(86736) 3-21-27;
- МВД по РСО-Алания: (88672) 59-46-99;
- Управление по контролю за оборотом наркоти-

Центр восстановительной
медицины «ХЕЛПЕР-М»
предоставляет следующие

ков МВД по РСО- Алания: 8-999-491-13-92.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то жизнь. Ведь наркотики – это всегда
зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

физиотерапевтические
процедуры
(включая терапию лазером);
грязелечение и массаж.
Консультации специалистов:

–ТЕРАПЕВТ,
– ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ,
– НЕВРОЛОГ,
– ЭНДОКРИНОЛОГ,
– ГИНЕКОЛОГ,
– ДЕРМАТОЛОГ.
УЗИ-исследования.
Более 1800 видов анализов.

Адрес: г. Моздок, ул.
Юбилейная,10-а,
Тел. 8(928)8570303.

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 16 МАЯ 2019 Г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА,107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.
П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к а , к о н с ул ьт а ц и я ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ

Запись и справочная информация по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
27 апреля (суббота)
с 9 до 10 часов в аптеке №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Подбор и компьютерная
настройка – бесплатно!
Стоимость: от 3800 до 50000 руб.
Есть безналичный расчёт!
Гарантия. Выезд на дом!
Опыт работы – более 14 лет.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОАКУСТИКА!
Справки по тел. 8 909 130 37 44.
СЛУХОВЫЕ-АППАРАТЫ-РИТМ.РФ
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)
ИП Депресова Е.А. ИНН 434543225460
ОГРН 305434532000066
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

режущие предметы, крупногабаритные
свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при
входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае
обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не
передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра. Обо всех
подозрительных фактах сообщайте в
правоохранительные органы или по
телефонам дежурных служб. Помните: ваша бдительность и активная

♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
310151011300011).
28

УСЛУГИ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

19 апреля (пятница)
с 14.00 до 15.00 – 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.
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нимаются с 17 апреля 2019 года по 27
мая 2019 года по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 57.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 апреля
2019 года по 27 мая 2019 года по адресу: Республика Северная ОсетияАлания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №15:01:0109001:1513,
а д р е с : Ре с п у бл и к а С е в е р н а я
Осетия-Алания, Моздокский р-н,
г. Моздок, СОТ «Дружба», 7/164;
№15:01:0109001:1541, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СОТ
«Дружба», 7/193.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
52
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Кадастровым инженером Звездневой Полиной
Александровной, 356824, Ставропольский край, Буденновский
район, с. Покойное, ул. Громова,
14, кв. 1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.ru, тел.
+7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
15:01:0109001:1512, адрес: Республика Северная Осетия-Алания,
Моздокский р-н, г. Моздок, СОТ
«Дружба», 7/163.
Заказчиком кадастровых работ
я вл я етс я Х а ма т ко е ва М а р и н а
Георгиевна, почтовый адрес: Ставропольский край, Курский район,
ст. Курская, ул. Молодежная, 1, тел.
+7928-326-94-44.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится 27 мая 2019
года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 57.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и
бдительны! Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих
опасность для окружающих. Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц, ответственных за поддержание порядка на
объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества,
пиротехнические изделия, колющие и
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

АНТИТЕРРОР

(ОГРН 1181513007653)

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
по Моздокскому району» 24 апреля в 11 часов проводит ярмарку вакансий рабочих мест с использованием видеоконференц-связи с работодателями из г. Санкт-Петербурга.
Всех желающих трудоустроиться приглашаем посетить ярмарку вакансий.

расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
корр./сч. __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона. ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перев о з к а – б е с п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
41

(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
42

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
45

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
40

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