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СЮРПРИЗ   БУДЕТ!
Д О С У Г

Для того чтобы разнообразить досуг моздокчан во время летних отпусков 
и всего теплого периода года, инициативная группа местного отделения пар-
тии «Единая Россия» при поддержке «Молодой гвардии», депутаты Собрания 
представителей Моздокского городского поселения, специалисты Городского 
центра досуга в конце каждой рабочей недели организуют бесплатный показ 
фильмов под открытым небом в парке Победы. 

Основной темой совещания стало санитарное 
состояние поселений, наличие стихийных сва-
лок на их территориях. Эта проблема, актуаль-
ная для многих населенных пунктов республики, 
обсуждалась на совещании, прошедшем нака-
нуне во Владикавказе под председательством 
Главы РСО- Алания  Вячеслава Битарова. В Моз-
докском районе вопрос особенно остро стоит с 
транспортировкой ТКО из отдаленных сел. Хотя 
это является проблемой регионального операто-
ра ООО «Чистый город», районная власть  тоже 
не должна выпускать её из-под контроля. Необ-
ходимо продумывать все варианты решения на-
болевшего вопроса.

Также на совещании была обозначена про-
блема ремонта объездной дороги в ст. Павло-
дольской, идет поиск её решения. Есть острая 
необходимость возведения в этой станице ам-
булатории, отвечающей требованиям одного 
из самых больших населенных пунктов района. 
Минздрав республики, в свою очередь,  планиру-
ет капитальный ремонт имеющегося здания, что, 
как полагают местные специалисты, нецелесо-
образно. Эту мысль озвучила начальник отдела 
по социальным вопросам  Людмила Чинаева. 

Поднимался вопрос о необходимости строи-
тельства амбулатории в с. Н. Малгобек. Пред-
стоит прояснить ситуацию со строительством 
медучреждения в пос. Советском.

Начальник управления образования Неля 
 Гаспарьянц проинформировала о ходе подготов-

ки образовательных учреждений к новому учеб-
ному году. К его началу, а теперь в республике 
занятия в школах начинаются с 4 сентября, все 
общеобразовательные заведения будут готовы. 
Детские сады откроют свои двери после ремонта 
перед своими воспитанниками 1 августа. 

Как сообщила начальник отдела по земель-
ным вопросам Галина Федина, в адрес арен-
даторов-должников отправлены претензион-
ные письма с требованием погашения задол-
женности. 

Пока нет определенности по организации дет-
ского казачьего лагеря – не найдена территория, 
отвечающая требованиям по возведению таких 
объектов. Вопрос изучается специалистами.

Военно-патриотическая тематика была про-
должена О. Яровым, сообщившим о необходи-
мости организации в районе ресурсного центра  
по подготовке к службе в армии допризывной 
молодежи. При реализации этого проекта необ-
ходимо максимально использовать большие воз-
можности парка «Патриот», функционирующего 
на территории 100-й  бригады разведки.

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, в их  числе: исполнение пла-
на-графика по инвестиционным объектам; 
подготовка технологических схем по муници-
пальным услугам; нанесение дорожной раз-
метки возле учебных заведений и т.д. Ответ-
ственные лица получили задания, определе-
ны сроки их исполнения. 

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
АМБУЛАТОРИИ, КАЗАЧИЙ ЛАГЕРЬ…

Ключи от новых автомобилей 26 июля в Се-
верной Осетии вручили гражданам, пострадав-
шим в результате несчастных случаев на про-
изводстве или имеющим профессиональные 
заболевания. Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев отметил, что 
поддержка маломобильных граждан и защита 
их прав - одна из важнейших задач органов ис-
полнительной власти республики.

На помощь пострадавшим в текущем году 
отправлено 5 автомобилей «LADA GRANTA» 
общей стоимостью 2,5 млн рублей. Каждый из 
них специально адаптирован под своего нового 
хозяина. Трое из пострадавших получают авто-

мобили в третий раз, двое – во второй.
Машины выдают в безвозмездное пользова-

ние на семь лет. В течение этого времени владе-
лец получает компенсацию на капремонт один 
раз в течение срока эксплуатации автомобиля, 
а также на расходы по текущему ремонту и при-
обретению горюче-смазочных материалов. Все-
го с 2001 года отделением Фонда социального 
страхования произведено обеспечение по стра-
хованию в виде предоставления пострадавшим 
129 специальных автотранспортных средств.

По словам управляющей региональным 
отделением Фонда социального страхова-
ния РФ по РСО-Алания Залины Айларовой, в 

соответствии с разработанными программа-
ми реабилитации производится обеспечение 
этой категории лиц санаторно-курортным ле-
чением, протезно-ортопедическими издели-
ями, техническими средствами реабилита-
ции. Кроме того, производится оплата ухода 
за пострадавшими, проезда к месту лечения, 
лекарственных препаратов и др. Сумма пла-
нируемых расходов ФСС республики в теку-
щем году на дополнительные виды помощи, 
предусмотренные программой реабилитации 
производственника, составляет 20,7 млн ру-
блей, сумма на обеспечение по страхованию 
в год - 192 млн рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ – ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН

В  рамках региональной недели депутат Государ-
ственной думы Зураб Макиев провел личный  при-
ем граждан в с. Эльхотово Кировского района. На 
приеме присутствовал глава АМС Кировского рай-
она Казбек Батяев. К депутату с просьбами обрати-
лись более 30 человек со всей республики. Боль-
шинство заданных вопросов касались полномочий 
местных органов власти. Так, например, жители с. 
Эльхотово просили обратить внимание на состоя-
ние дорог в населенном пункте и на работу местных 
социальных служб. Озвученные проблемы были 
взяты на карандаш К. Батяевым. З. Макиев также 
проинформировал заявителей, что все эти вопро-
сы находятся на контроле местной администрации.

Парламентарий внимательно выслушал каждого, 
задал уточняющие вопросы, рассказал, какие вари-
анты могут быть при решении отдельных проблем. 
Все обращения взяты на личный контроль депутата.

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
 «ОБРАЗОВАНИЕ»

О мероприятиях в рамках реализации в Се-
верной Осетии нацпроекта «Образование» 
в 2020–2022 годах говорилось 25 июля в хо-
де рабочей встречи Главы РСО-Алания Вя-
чеслава Битарова и министра просвещения 
РФ Ольги Васильевой.

Глава республики поблагодарил министра за 
возможность открытия стационарного детского 
технопарка «Кванториум» в Моздоке. Он будет 
создан в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образование». 
Площадки, оснащенные высокотехнологичным 
оборудованием, в ближайшие годы появятся 
еще в нескольких районах республики.

Как отметил В. Битаров, практически все заяв-
ки по реализации мероприятий нацпроекта были 
одобрены профильным министерством, за что 
он также выразил благодарность О. Василье-
вой. Это позволит до 2022 года значительно об-
новить материально-техническую базу для фор-
мирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков, улучшить 
качество образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, создать целевую мо-
дель цифровой образовательной среды, а так-
же условия для непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогов, центры 
оценки профмастерства и квалификации работ-
ников образования, открыть центры цифрового 
образования «IT-куб». Строительство центра 
выявления и поддержки одаренных детей за-
планировано на 2022 год. В. Битаров обратился 
к О. Васильевой с просьбой перенести создание 
центра на более ранний срок.

Кроме того, глава республики поднял вопрос о 
необходимости строительства школ на 200 мест 
в ст. Черноярской Моздокского района и в селе-
нии Дарг-Кох Кировского района. Образователь-
ные учреждения в этих населенных пунктах нахо-
дятся в аварийном состоянии, не соответствуют 
ни современным, ни санитарным требованиям. 
Проекты строительства школ включены в реестр 
Министерства строительства и ЖКХ России.

НА ГОРЕ МАШУК ПОЯВИТСЯ 
БАШНЯ ЕДИНСТВА

В рамках проведения десятого юбилейного 
молодежного форума «Машук» в Ставрополь-
ском крае планируется создать культурно-исто-
рический символ северокавказского региона в 
виде башни. Данную инициативу озвучил автор 
проекта «Родовые башни» Заурбек Цаллагов на 
встрече Главы РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва с участниками регионального образователь-
ного молодёжного форума «Ирон фӕсивӕд».

Новое сооружение станет символом единства 
молодёжи регионов СКФО. Делегация из Север-
ной Осетии везёт макет башни на форум «Ма-
шук». Результатом совместного труда молодых 
людей из всех соседних регионов станет башня 
единства на территории Ставропольского края.

В. Битаров одобрил инициативу и обещал ока-
зать всестороннюю поддержку. Он также подчер-
кнул, что руководство республики будет помо-
гать в развитии научного и профессионального 
потенциала молодежи, поддерживать активное 
участие в социально-экономических преобразо-
ваниях республики.

В ходе встречи также рассматривались пробле-
мы, которые беспокоят предпринимательское со-
общество Северной Осетии, в особенности тех, 
кто делает первые шаги в бизнесе.

Такая практика многие десятилетия суще-
ствует почти во всех цивилизованных стра-
нах мира и в некоторых российских городах. В 
Моздоке эти показы из-за отсутствия постоян-

ной спонсорской помощи проводились только 
в определённые праздничные дни, например, 
в День кино. Как долго продолжится эта акция, 
покажет время, но пока она идёт. Почему бы не 

получить от неё удовольствие теплым летним 
вечерком в компании родных и друзей? 

Для первого показа, который состоялся 19 
июля, был выбран детский мультфильм «Ко-
роль-лев. Часть 2». Организаторы надеялись 
увидеть на нём около 500 ребят и их родите-
лей. Подготовили бесплатное мороженое, квас 
и молочные коктейли. Но моздокчан пришло 
порядка 2000 человек. С одной стороны, это 
очень здорово - значит, акция оказалась нуж-
ной для населения, с другой стороны, угоще-
ния на всех не хватило. Иные, кому не доста-
лось сладостей, своё недовольство высказали 
в комментариях в социальных сетях. Стоило 
ли возмущаться?

…Те же, кто пришёл получить удовольствие от 
просмотра фильма, «вооружившись» пледами 
и раскладными креслами, остались мероприя-
тием очень довольны. Тем более что до начала 
кино детей развлекали ещё и аниматоры. Одна-
ко опыт первого мероприятия побудил органи-
заторов отказаться от практики с угощениями. 

27 июля состоялся показ второго фильма, 
теперь уже больше для взрослого населения 
– всеми любимой «Кавказской пленницы». Но 
в качестве «аперитива» моздокчане посмо-
трели сначала концерт с участием творческих 
коллективов района. 

Показ следующего фильма, скорее всего 
анимационного, будет опять ориентирован в 
большей степени на детвору и их родителей. 
Он состоится в субботу, 3 августа. Название 
фильма организаторы держат в секрете – 
сюрприз будет!  

Ю. ЮРОВА.  

Эти и другие вопросы обсуждались на очередном аппаратном совещании, ко-
торое состоялось 29 июля под председательством главы АМС  Олега Ярового.

ДОГОВОР  НА  ВЫВОЗ  ТКО  
МОЖЕТ БЫТЬ  ЗАКЛЮЧЕН 
И  ПОТРЕБИТЕЛЕМ, 
И   РЕГОПЕРАТОРОМ

Житель Моздока И.П. Сидоров спра-
шивает: «Действительно ли договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО 
может быть заключен как по заявке по-
требителя услуги, так и по предложению 
регионального оператора?».

Отвечает начальник отдела по юридиче-
ским вопросам АМС Моздокского района 
Екатерина КВАША:

  -  Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№641» изменены правила заключения дого-
вора на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО). Дого-
вор на оказание услуг по обращению с ТКО мо-
жет быть заключен как по заявке потребителя 
услуги, так и по предложению регионального 
оператора. При отсутствии заявки потребителя 
договор будет считаться заключенным на усло-
виях типового договора на 16-й рабочий день 
после размещения региональным оператором 
предложения о заключении договора и текста 
типового договора на своем официальном 
сайте в сети  Интернет. Отсутствие договора в 
письменной форме не является ни основанием 
для отказа в оказании услуги потребителю, ни 
основанием для отказа потребителя от оплаты 
услуги по обращению с ТКО.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ЛЕКЦИЯ В АВТОШКОЛЕ

Семь образовательных организаций 
Северной Осетии будут обустроены 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках государствен-
ной программы «Доступная среда» на 
2011–2020 годы. В детских садах №88, 
№49, №61 г. Владикавказа, №3 г. Ардо-
на, №1 и №3 г. Дигоры, а также в Центре 
развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» будут проведе-
ны работы по созданию архитектурной 
доступности и приобретено специаль-
ное оборудование для детей с инвалид-
ностью. На эти цели выделено 8,8 млн 
рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 4,6 млн рублей.

«В 2019 году мы в семи образователь-
ных учреждениях создадим максималь-
но комфортные условия для пребывания 
детей с инвалидностью и ОВЗ. В этих уч-
реждениях планируется установить пан-
дусы, противоскользящую и тактильную 
плитку на крыльцах, поручни, расширить 
дверные проемы, оборудовать санузлы, 

а также приобрести специальное обору-
дование. Работы должны быть заверше-
ны до конца года», – рассказала министр 
образования и науки Северной Осетии 
Людмила Башарина.

В республике работа по созданию 
условий для детей с инвалидностью в 
рамках госпрограммы «Доступная сре-
да» ведется с 2011 года. За это время на 
средства федерального и республикан-
ского бюджетов создана безбарьерная 
среда в 20 детских садах, 25 школах, 5 
учреждениях дополнительного образо-
вания, 5 учреждениях среднего профес-
сионального образования. 

Отметим, что в рамках государ-
ственной программы РФ «Доступная 
среда» в 2019 году на базе Владикав-
казского колледжа электроники будет 
создана базовая профессиональная 
образовательная организация, обе-
спечивающая поддержку региональ-
ных систем инклюзивного професси-
онального образования.

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Поводом для обращения к врачу 
должны стать появление уплотнения 
и любые другие изменения в молочной 
железе, в районе соска или ареолы.

После 40 лет каждой женщине не-
обходимо проходить ежегодное об-
следование у онколога, включающее 
рентгеновскую маммографию и УЗИ 
молочных желез.

Это обследование бесплатно, без-
болезненно и не отнимет много вре-
мени. Вопрос о частоте обследования 
решается индивидуально в зависимо-
сти от жалоб пациентки, наличия до-
брокачественных опухолей и других 
факторов.

При выявлении рака молочной железы 
на ранних сроках возможно полное изле-
чение в более чем 80 процентах случаев.

Регулярное обследование у врача 
позволит вовремя обнаружить опу-
холь и полностью ее вылечить.

Почему развивается рак молоч-
ной железы? Причины заключаются 
в следующем.

Пол. У женщин значительно чаще, 
чем у мужчин, встречается рак молоч-
ной железы. Риск образования опухо-
ли у женщин выше потому, что на клет-
ки груди постоянно оказывают стиму-
лирующее воздействие женские поло-
вые гормоны эстроген и прогестерон.

Возраст. Риск рака молочной железы 
повышается с возрастом. Это заболе-
вание встречается у каждой восьмой 
женщины старше 45 лет и у двух из 
трех женщин от 55 лет и старше.

Генетика. От пяти до десяти про-
центов случаев рака молочной же-
лезы – прямое следствие генетиче-
ских дефектов, унаследованных от 
родителей.

Случаи рака груди в семье. Наличие 
одного ближайшего родственника с ра-
ком молочной железы удваивает риск 

развития этого заболевания. Строгий 
контроль состояния молочных желез 
позволяет вовремя заметить начало 
образования опухоли и удалить ее.

Личная история рака молочной же-
лезы. Если опухоль была обнаружена 
в одной груди, риск ее образования во 
второй повышается в 3-4 раза.

Употребление алкоголя серьезно 
увеличивает риск рака груди. Причем 
этот риск возрастает с количеством 
выпиваемого спиртного. У тех, кто вы-
пивает от двух до пяти порций алко-
голя в день, риск появления злокаче-
ственной опухоли молочной железы 
вырастает в полтора раза..

Избыточный вес. Женский половой 
гормон эстроген вырабатывают не 
только яичники. Он производится и в 
жировой ткани. Поэтому большие до-
зы эстрогена и его более продолжи-
тельное воздействие на ткани желез 
у полных женщин повышают риск по-
явления раковой опухоли. 

Сидячий образ жизни. Исследова-
ния показали, что всего 10 часов прогу-
лок в неделю снижают риск рака груди 
почти на 20 процентов.

Курение. Потребление табачных из-
делий и пассивное курение увеличива-
ют риск развития рака груди.

Плотные ткани молочных желез. 
Женщины, у которых большой объем 
ткани железы и мало жировой, имеют 
более высокий риск возникновения ра-
ка молочной железы.

Отдельные виды доброкачествен-
ных опухолей груди повышают риск 
рака молочной железы. Женщинам, у 
которых обнаружены такие опухоли, 
надо тщательно контролировать со-
стояние самих молочных желез и ре-
гулярно проходить осмотр.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

КАК ОБНАРУЖИТЬ РАК ГРУДИ ВОВРЕМЯ?

Сотрудники Госавтоинспекции про-
вели профилактическую лекцию для 
будущих водителей в автошколе 
 ДОСААФ г. Моздока.

Именно в автошколе начинают по-
знавать азы вождения будущие во-
дители. Важность лекции заключа-
ется в том, чтобы научить начинаю-
щих водителей оценивать дорожную 
обстановку. Поэтому до их сведения 
доводится подробная информация о 
состоянии аварийности, основные ви-
ды и причины возникновения ДТП на 
дорогах района и статистика за теку-
щий период 2019 года.

По словам инспектора безопасности 
дорожного движения Отдела ГИБДД 
лейтенанта полиции А. Аваковой, гра-
мотное обучение и правильный под-
ход к начинающим водителям являют-
ся залогом безопасности всех участни-
ков дорожного движения. 

Будущим автолюбителям был по-
казан научно-популярный фильм 

«Свои 5 копеек». По завершении 
мероприятия присутствующим вру-
чили специальные памятки для на-
чинающего водителя, напоминаю-
щие им о недопустимости управ-
ления транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьяне-

ния, о необходимости использо-
вать специальные удерживающие 
устройства при перевозке детей и 
важные рекомендации для безо-
пасного вождения. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

ЦЕЛЬ  – СТАТЬ  ГРАМОТНЫМ  ВОДИТЕЛЕМ

АНТИТЕРРОР

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, со-

блюдайте антитеррористические меры предосторожно-
сти, 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 пра-
воохранительных органов и лиц, ответственных за поддер-
жание порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, 
ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изде-
лия, колющие и режущие предметы, крупногабарит-
ные 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 слу-
чае обнаружения подозрительного предмета не трогай-

те, 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 дру-
гих регионов, оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоох-
ранительные органы или по телефонам дежурных служб.

Помните! Ваши бдительность и активная гражданская 
позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!

Те л е ф о н ы :  УФ С Б  Ро с с и и  п о  Р СО -  А л а н и я : 
  (88672)59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 
 59-46-99 («телефон доверия»);

Следственное управление Следственного комитета Рос-
сии по РСО- Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);

ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: 
 25-84-32 («телефон доверия»).

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ

В настоящее время вирусный гепа-
тит поразил около 2 млрд человек, то 
есть каждого третьего жителя Земли. 
Кто-то уже переболел, а кто-то явля-
ется носителем патологии. Из них 
каждый двенадцатый человек в ми-
ре инфицирован вирусами гепатита В 
или С. Вирусный гепатит является од-
ной из восьми основных причин смер-
ти в мире, ежегодно этот недуг уносит 
жизни почти 1,5 миллиона человек.

В 2019 году по Моздокскому району 
сохранялась стабильная обстановка, 
регистрировались единичные случаи 
заболеваемости острым вирусным 
гепатитом А (1 случай) и С (1 случай). 
Носителей вирусного гепатита В и вирус-
ного гепатита «С» за 2018 г.  и 6 месяцев 
2019 г. и не зарегистрировано. Уменьши-
лось число больных в сравнении с ана-
логичным периодом 2018 г. хронически-
ми гепатитами В и С.

Не регистрировались вспышечная и 
групповая заболеваемости.

Гепатит – это опасное вирус-
ное заболевание печени. Известно 
пять основных типов: A, B, C, D и E.
 Заражение типами А и Е связано с не-
соблюдением требований санитарных 
норм и правил, а инфицирование типа-
ми В, С, D происходит через кровь.Пода-
вляющее большинство гепатитов (90%) 
имеют алкогольную, вирусную или ле-
карственную этиологию.

Вирусный гепатит – это как раз тот 
случай, когда банальная истина: «легче 
предупредить, чем лечить» доказывает 
свою историческую правоту, посколь-
ку вирусные гепатиты имеют коварную 
природу, а некоторые из них несут угрозу 
жизни. Зная пути и механизмы передачи 
вирусов гепатита, можно избежать по-
падания патогенных клеток в организм.

Общепризнано, что наиболее эффек-

тивным мероприятием в борьбе с гепати-
тами А и В является вакцинация. В Моз-
докском районе среди детей и взрослых 
от 18 до 55 лет годовой план вакцинации 
против гепатита В выполняется в соот-
ветствии с регламентируемым уровнем. 

К сожалению, отсутствуют препараты 
для специфической профилактики гепа-
тита С, что во многом определяет слож-
ность борьбы с этой инфекцией. 

На территории Моздокского района на 
протяжении многих лет в основном ре-
гистрируются гепатиты группы А, В и С.

Путь передачи гепатита А (называе-
мого в народе «желтуха», или «болезнь 
Боткина») – фекально-оральный и пище-
вой (через заражённую воду или продук-
ты питания), это «болезнь грязных рук». 
Этим гепатитом чаще заболевают дети.

Симптомы болезни схожи с проявле-
ниями гриппа и могут сопровождаться 
повышением температуры, желтушно-
стью склер и кожных покровов, болями 
в правом подреберье. В 80% случаев 
прогноз выздоровления заболевшего  – 
благоприятный. Чтобы не заразиться ге-
патитом группы А, следует употреблять 
фильтрованную или кипяченую воду, 
тщательно мыть руки, фрукты и овощи.

Гепатиты В и С называются парен-

теральными, потому что могут рас-
пространяться при помощи гемокон-
тактов. Сюда входят заражения через 
кровь, сперму или другие жидкости. 
Заражение может произойти и вер-
тикальным путем (передача от мате-
ри к ребенку внутриутробно или при 
рождении); половым (передача при 
половых контактах); контактно-бы-
товым (передача в условиях тесного 
бытового общения при совместном 

использовании предметов личной 
гигиены: зубные щетки, бритвенные 
и маникюрные приборы, мочалки, 
расчески и пр.). Также заражение 
может произойти при проведении 
различных манипуляций, связан-
ных с нарушением целостности 
кожных покровов и слизистых обо-
лочек при использовании необра-
ботанных игл и инструментов для 
татуировок, пирсинга, ритуальных 
обрядов. Возможно заражение и во 
время прокола мочки уха, бритья, 
маникюра и др. 

Вирусный гепатит С сейчас объяв-
лен излечимым заболеванием, то есть 
достигается полное выздоровление. 

Что касается гепатита В в хронической 
форме, то при правильном контроле 
можно прожить долгую и полноценную 
жизнь с нормальной здоровой печенью. 
Современные лекарства позволяют пе-
ревести инфекцию в неактивную форму, 
что снижает риск развития цирроза. Это 
и есть цель лечения. Самое главное — 
не опускать руки. При отказе от вредных 
привычек и строгом соблюдении всех на-
значений врача увеличиваются  шансы 
на полное излечение.

Для предохранения от гепатитов В и С 
следует избегать контакта с чужой кро-
вью. Не рекомендуется делать маникюр, 
пирсинг и татуировки нестерильными 
 инструментами.

Соблюдайте правила безопасно-
сти и санитарной гигиены - и будете 
здоровы!

По всем вопросам, касающимся 
данной темы, можно обратиться по 
 телефону 3-33-93.

И. ПЕЧНИКОВА, 
старший специалист 1-го  разряда 

ТОУ Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Моздокском районе.

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 
И  САНИТАРНОЙ  ГИГИЕНЫ!

Дата 28 июля была определена в честь дня рождения американ-
ского врача Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской 
премии, открывшего вирус гепатита B  и разработавшего первую 
вакцину против вирусного гепатита В.

Символом Дня борьбы с гепатитом являются «Три мудрые 
обезьяны» и соответствующий девиз – «Ничего не вижу, ни-
чего не слышу, ничего не скажу» – как показатель отношения 
современного общества к проблеме гепатита, то есть игно-
рирование этой грозной проблемы.

Объявления «Материнский ка-
питал. Деньги в день обращения», 
«Обналичивание материнского капи-
тала. Быстро и надежно» продолжа-
ют с завидным постоянством распро-
страняться в общественных местах 
Владикавказа и районов республики, 
в соцсетях.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Северной Осетии предупреждает 
владельцев сертификатов, что подоб-
ные предложения «обналички» мате-
ринского капитала либо «помощи» в 
распоряжении его средствами могут 
завершиться «быстрой и надежной», 
а главное, полной или частичной по-
терей средств, направленных госу-
дарством в помощь семье.

Госпрограмма материнского (се-
мейного) капитала остается пред-
метом посягательств мошенников. 
Будьте бдительны и не верьте подоб-
ным объявлениям! По каждому факту, 
который может быть связан с неза-
конным распоряжением материнским 
капиталом, Отделением направляет-
ся информация в правоохранитель-
ные органы для проведения провер-
ки. Подобные операции – вне закона. 
Соглашаясь на махинации данных 

граждан или фирм, владельцы сер-
тификатов могут не только потерять 
часть денег или вообще их лишиться, 
но еще и стать соучастниками престу-
пления по факту нецелевого расходо-
вания госсредств.

Напоминаем, что функции по вы-
даче сертификата на материнский 
капитал и распоряжению его сред-
ствами осуществляют только орга-
ны Пенсионного фонда. Владелец 
сертификата может выбрать одно из 
предусмотренных законом направ-
лений использования этих денег: на 
улучшение жилищных условий, на 
образование любого ребенка в се-
мье, на нужды детей-инвалидов, на 
формирование накопительной пен-
сии матери, на ежемесячную выпла-
ту, а может разделить по нескольким 
направлениям.

Всю информацию о способах 
распоряжения материнским капи-
талом можно получить в террито-
риальном управлении Пенсионного 
фонда по месту жительства, на 
сайте ПФР (www.pfrf.ru) и по телефо-
нам:  8(8672)40-97-10,  51-80-92.

Отделение Пенсионного 
фонда по РСО-Алания.

«ОБНАЛИЧИВАНИЕ» МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА – ВНЕ ЗАКОНА!



Понедельник, 5 августа Вторник, 6 августа Среда, 7 августа Пятница, 9 августа Суббота, 10 августа Воскресенье, 11 августаЧетверг, 8 августа
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+. 23.30 
 Эксклюзив 16+.

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 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 0.00 Т/с «Доктор 
 Рихтер» 16+.

5.10, 3.35 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.25 
Т/с «Свидетели» 16+. 1.25 
Т/с «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+.  7.00 Д/с 
«Предки наших 
предков» 0+. 7.45 

Легенды мирового кино 0+. 
8.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Си-
та и Рама» 0+. 12.35 Линия 
жизни 0+. 13.30 Д/ф «Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин» 0+. 15.10 
Спектакль «Женитьба» 0+. 
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 
0+. 18.25, 0.20 VII междуна-
родный конкурс оперных ар-
тистов Галины Вишневской 
0+. 19.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.40 
Д/с «Первые в мире» 0+. 
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+. 
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+. 23.35 
Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…» 
0+. 1.25 Т/с «В лесах и на 
 горах» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Футболь-
ное столетие 12+. 

7.00, 7.55, 10.30, 12.55, 15.10, 
17.15, 19.15 Новости. 7.05, 
10.35, 17.20, 23.10 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 8.00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+. 10.55 
Смешанные единоборства 
16+. 13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. 13.20, 14.50 Все 
на футбол! 14.30 Футбол. Ли-
га Европы. Жеребьёвка ра-
унда плей-офф. 15.15 Фут-
бол. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Интер» (Италия) 0+. 18.30 
«Профессиональный бокс. 
Лето 2019 16+. 19.20 Фут-
бол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити» 0+. 21.40 «Манчестер 
сити» – «Ливерпуль». Live» 
12+. 22.00 Тотальный фут-
бол. 0.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2» 16+. 1.55 Фут-
бол. Суперкубок Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария» 0+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20 
Д/ф «Страх в тво-

ем доме. В золотой клет-
ке» 16+. 6.00 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Неведомый 
враг» 16+. 6.40, 7.30, 8.20, 
9.25, 9.45, 10.45, 11.40 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+. 12.35, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50, 
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12 .00 ,  15 .00 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Экспроприатор» 16+. 23.30 
Семейные  тайны 16+.

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. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 0.00 Т/с «Доктор 
 Рихтер» 16+.

5.10, 3.35 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.30 
Т/с «Свидетели» 16+. 1.15 
Т/с «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.05, 13.35, 
19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 

0+. 8.00 Легенды мирового 
кино 0+. 8.30 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, кото-
рый знал…» 0+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1942» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15, 21.00 Олег 
табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Си-
та и Рама» 0+. 12.35 По-
лиглот 0+. 13.20, 21.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+. 14.30, 
22.45 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+. 15.10 
Спектакль «Король Лир» 0+. 
17.40 Ближний круг Констан-
тина Райкина 0+. 18.30, 0.20 
Российские звезды мировой 
оперы 0+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 23.35 Д/ф 
«Анатолий Истратов. Тео-
рия взрыва» 0+. 1.25 Т/с 
 «В  лесах и на горах» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Фут-
больное столетие 

12+. 7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 
16.20, 17.20, 18.55, 20.20 
Новости. 7.05, 11.55, 14.35, 
17.25, 19.00, 20.30, 23.25 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 10.50 Тотальный фут-
бол 12+. 12.25 «Манчестер 
сити» – «Ливерпуль». Live» 
12+. 12.45, 15.05 Професси-
ональный бокс 16+. 16.25, 
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. 19.30 Фут-
бол для дружбы 12+. 20.00 
«РПЛ 19/20. Новые лица». 
12+. 21.20 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) – «Динамо» (Киев, 
Украина). 0.10 Х/ф «Никогда 
не сдавайся 3» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в тво-

ем доме. Один на один». 
6.00, 6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 
9.55, 10.50, 11.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
16+. 12.35, 13.25, 13.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+. 14.45, 15.45, 16.40, 
17.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50, 
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.20 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 0.25, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+. 23.30 Про любовь 16+.

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. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто против? 

12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Рая знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.10, 3.35 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.25 
Т/с «Свидетели» 16+. 1.20 
Т/с «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.05, 13.35, 
19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 

0+. 8.00 Легенды мирового 
кино 0+. 8.30 Д/ф «Анатолий 
Истратов.Теория взрыва» 0+. 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 
0+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15, 
21.00 Олег Табаков. В по-
исках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+. 11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+. 12.35 Полиглот 0+. 13.20, 
21.40 Д/с «Первые в мире» 
0+. 14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+. 15.10 Спектакль «Сердце 
не камень» 0+. 17.30 Линия 
жизни 0+. 18.25, 0.20 Россий-
ские звезды мировой оперы 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 23.35 Д/ф «Лев 
Копелев. Сердце всегда сле-
ва» 0+. 1.25 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Футболь-
ное столетие 12+. 

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
17.05, 19.00, 22.40 Новости. 
7.05, 11.05, 15.45, 17.10, 
22.45 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. «Брюгге» (Бель-
гия) – «Динамо» (Киев, Укра-
ина) 0+. 11.35 Футбол. ПА-
ОК (Греция) – «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+. 13.40 Професси-
ональный бокс 16+. 16.25, 
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. 19.10 Фут-
бол. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Порту» (Порту-
галия). 22.20 «В шаге от 
Европы». 12+. 23.40 Х/ф 
«В поисках приключений» 
12+. 1.25 «Профессиональ-
ный бокс. Лето-2019 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Из-
вестия. 5.20 Д/ф 
«Страх в тво-

ем доме. Из огня да в по-
лымя» 16+. 6.00, 6.45, 7.35, 
8.20, 9.25, 9.50, 10.40, 11.40 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» 16+. 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50, 
2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На са-
мом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 На ночь глядя 16+.

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. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Рая знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.40 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+. 23.25 Т/с «Сви-
детели» 16+. 1.20 Т/с «Пау-
тина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.05, 13.35 Д/с 
«Ваша внутренняя 

рыба» 0+. 8.00 Легенды ми-
рового кино 0+. 8.30 Д/ф 
«Лев Копелев. Сердце всег-
да слева» 0+. 9.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1942» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры. 10.15, 21.00 Олег Таба-
ков. В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти 
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Сита 
и Рама» 0+. 12.35 Полиглот 
0+. 13.20, 21.40 Д/с «Первые 
в мире» 0+. 14.30, 22.45 Гол-
ландские берега. Умная ар-
хитектура 0+. 15.10 Спек-
такль «Утиная охота» 0+. 
18.00 2 Верник 2 0+. 18.50, 
0.20 Российские звезды ми-
ровой оперы 0+. 19.45 Линия 
жизни 0+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 23.35 Д/ф 
«Наука верующих или вера 
ученых» 0+. 1.00 Д/ф «Розы 
для короля. Игорь Северя-
нин» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Фут-

больное столетие 12+. 7.00, 
8.55, 11.00, 13.40, 17.15, 
18.50, 21.55 Новости. 7.05, 
11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Фут-
бол. «Краснодар» (Рос-
сия) – «Порту» (Португалия) 
0+. 11.40 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) – «Напо-
ли» (Италия) 0+. 13.45, 3.10 
«В шаге от Европы». 12+. 
14.55 Плавание. Кубок ми-
ра. 16.25, 17.55 Прыжки 
в воду. Чемпионат Европы. 
19.00 Все на футбол! 12+. 
19.50 Футбол. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» (Россия). 
22.00 «Краснодар» – «Пор-
ту». Live». 12+. 23.20 Баскет-
бол. Россия – Венесуэла 0+. 
1.20 Х/ф «Кикбоксёр-2» 16+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
16+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+. 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Береговая 
охрана-2» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.50, 
2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 4.25 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-

ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Музы-
кальный фестиваль «Жа-
ра» 12+. 23.55 Вечерний 
Ургант 16+. 0.55 Х/ф «Вне 
 времени» 16+.

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. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 
12+. 1.05 Х/ф «Не было бы 
счастья…» 12+.

5.10 Кодекс че-
сти 16+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 16+. 
22.30 Х/ф «Куркуль» 16+. 
0.25 Т/с «Свидетели» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.05, 13.35 
Д/ф «Фабрика 
мозга» 0+. 8.00 

Легенды мирового кино 0+. 
8.30 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 0+. 9.15 
Т/с «МУР. 1942» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15, 21.00 Олег 
Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах 0+. 11.00 Т/с «Сита 
и Рама» 0+. 12.35 Полиглот 
0+. 13.20 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+. 14.30 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+. 15.10 Спектакль «Месяц 
в деревне» 0+. 17.50 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+. 18.05 
Российские звезды миро-
вой оперы 0+. 19.45 Сме-
хоностальгия 0+. 20.15, 
2.05 Искатели 0+. 21.45 
Х/ф «Преступление лор-
да Артура» 0+. 23.35 Х/ф 
«Пять углов» 0+. 1.10 Ва-
лерий Киселев и ансамбль 
 классического  джаза 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Футболь-

ное столетие 12+. 7.00, 8.55, 
11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 
17.05, 19.55 Новости. 7.05, 
11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 
23.25 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» (Рос-
сия) 0+. 11.25 Пляжный во-
лейбол. 12.40 Професси-
ональный бокс 16+. 14.20 
«Сборная «нейтральных» 
атлетов». 12+. 15.20 Все на 
футбол! Афиша 12+. 16.25, 
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. 19.00, 0.15 
Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы 0+. 20.05 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 21.25 Баскетбол. 
Россия – Италия. 1.15 Х/ф 
 «Кикбоксёр-3» 16+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.40, 6.25, 7.10, 
8.05, 9.25, 10.15, 

11.05, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» 16+. 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Береговая охрана-2» 
16+. 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.25, 4.00, 4.30, 4.55 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«Его звали Ро-
берт» 0+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 7.20 Х/ф «Не-

подсуден» 6+. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 
Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни 12+. 11.15 Чест-
ное слово 12+. 12.15 Миха-
ил Боярский. Один на всех 
16+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.05 Х/ф 
«Бывшие» 16+. 0.35 Х/ф 
«Огненные колесницы» 16+.

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 11.20 Вести. 
Местное время. 11.40 Сме-
яться разрешается 12+. 
14.00 Х/ф «Закон сохране-
ния любви» 12+. 16.00 Х/ф 
«Злая судьба» 12+. 21.00 
Х/ф «Клуб обманутых жён» 
12+. 1.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» 12+.

5.35 Х/ф «При-
ключения Шер-
л о к а  Хол м с а 

и доктора Ватсона» 0+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.50 Кто 
в доме хозяин 12+. 9.30 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.10 По-
едем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+. 0.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+.

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Гирлян-
да из малышей». 

«Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки и грабители». 
«Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!». «Обе-
зьянки в опере» 0+. 8.10 Х/ф 
«Всмотритесь в это лицо» 
0+. 9.55 Передвижники. Ва-
силий Перов 0+. 10.25 Х/ф 
«Короли и капуста» 0+. 12.50 
Д/с «Культурный отдых» 0+. 
13.20, 2.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» 0+. 14.10 Х/ф 
«Преступление лорда Арту-
ра» 0+. 15.35 Больше, чем 
любовь 0+. 16.15 Мария 
Гулегина в Большом зале 
Санкт-Петербургской филар-
монии 0+. 18.00 Д/с «Пред-
ки наших предков» 0+. 18.40 
Острова 0+. 19.20 Х/ф «Со-
рок первый» 0+. 20.50 Д/ф 
«Литераторские мостки», или 
Человек, заслуживший хо-
рошие похороны» 0+. 21.30 
Х/ф «Розовая пантера» 0+. 
23.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+. 0.45 
Х/ф «Любимая девушка» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Футболь-
ное столетие 12+. 

7.00 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+. 8.50 Все на 
футбол! Афиша 12+. 9.50, 
13.10, 20.55 Новости. 9.55, 
12.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 10.55 
«РПЛ 19/20. Новые лица». 
12+. 11.15, 13.50, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
13.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+. 14.55 Пла-
вание. Кубок мира. 16.25 
Футбол. «Краснодар» – 
«Рубин» (Казань). 18.55 
Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Ювентус» (Ита-
лия). 21.00 Баскетбол. Рос-
сия – Сенегал 0+. 0.00 Фут-
бол. «Наполи» (Италия) – 
«Барселона» (Испания).

5.00, 5.25, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.20, 
7.50, 8.20, 8.50, 
9.30, 10.10 Т/с 

«Детективы» 16+. 10.50, 
11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 
23.55 Т/с «След» 16+. 0.40, 
1.30, 2.15, 2.55 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+. 3.35 
Д/ф «Моя правда. Алексей 
 Чумаков» 16+.

5.15, 6.10 Т/с 
«Научи  меня 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.25 Часо-

вой 12+. 7.55 Здоровье 16+. 
9.00 Курбан- байрам. Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10, 12.20 Ви-
дели видео? 6+. 13.10, 4.05 
Наедине со всеми 16+. 14.10 
Людмила Хитяева. «Я не мо-
гу быть слабой» 12+. 15.15 
Х/ф «Стряпуха» 12+. 16.35 
КВН 16+. 18.00 Точь-в-точь 
16+. 21.00 Время. 21.50 Т/с 
«Поместье в Индии» 16+. 
23.45 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» 16+. 1.35 Х/ф 
«Судебное обвинение Кейси 
Энтони» 16+.

5.20 Х/ф «Лю-
бовь и Роман» 
12+. 7.20 Семей-

ные каникулы 12+. 7.30 Сме-
хопанорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 
Праздник Курбан- байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской Соборной мече-
ти. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Д/ф 
«Дорожная карта» 12+. 12.20 
Т/с «Русская наследница» 
12+. 22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Действующие ли-
ца с Наилей Аскер-заде 12+.

5.10 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и док-

тора Ватсона», «Собака Ба-
скервилей» 0+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Се-
крет на миллион 16+. 16.20 
Следствие вели… 16+. 19.40 
Х/ф «Пёс» 16+. 23.45 Х/ф 
«… По прозвищу «Зверь» 
16+. 1.25 Т/с «Паутина» 16+.

6.30 М/ф «Ка-
призная принцес-
са». «Приключе-
ния Буратино» 0+. 

8.05 Х/ф «Петька в космо-
се» 0+. 9.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 0+. 9.40 Х/ф «Сорок 
первый» 0+. 11.10 Мой се-
ребряный шар. Изольда Из-
вицкая 0+. 11.55 Х/ф «Розо-
вая пантера» 0+. 13.45, 1.45 
Д/ф «Морские гиганты Азор-
ских островов» 0+. 14.40 Д/с 
«Карамзин. Проверка време-
нем» 0+. 15.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 0+. 15.25 Концерт 
«Алан» 0+. 16.35 Пешком… 
12+. 17.05 Искатели 0+. 17.55 
Романтика романса 0+. 18.50 
Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» 0+. 19.45 Х/ф «Короли 
и капуста» 0+. 22.15 Вальд-
бюне-2018 г. Магдалена Ко-
жена, сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+. 0.00 Х/ф 
 «Ледяное сердце» 0+.

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Футболь-
ное столетие 12+. 

7.00 Футбол для дружбы 12+. 
7.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Ювентус» (Италия) 
0+. 9.30, 15.50, 17.15, 20.00, 
0.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 10.10 
Х/ф «Тоня против всех» 16+. 
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+. 12.45, 13.55, 
15.45, 17.10, 19.55 Новости. 
12.55, 18.55 Пляжный волей-
бол. 14.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 16.25, 17.55 
Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. 20.55 Футбол. «Ро-
ма» (Италия) – «Реал (Ма-
дрид, Испания). 22.55 Все 
на футбол! 12+. 1.00 Х/ф 
 «Фанат» 16+.

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Юрий Сто-
янов. Поздно не 
бывает» 16+. 5.15 

Д/ф «Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кор-
тнева» 16+. 6.05 Д/ф «Моя 
правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной» 16+. 7.00 
Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 
16+. 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин» 16+. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 0.30, 1.20, 
2.10 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 2.55 Большая 
разница 16+.

С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. Гаран-
тия. Тел. 8(928)2671451.  86
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия- Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО- Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, № 37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ № 1 – распоряжение главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского района от 
11.06.2019 г. №603 «О проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ № 2 – распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
11.06.2019 г. №608 «О проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ № 3 – распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
11.07.2019 г. №610 «О проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ № 4 – распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
19.07.2019 г. №770 «О проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ № 5 – распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
19.07.2019 г. №771 «О проведении торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ № 1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0302003:361, площадью 1000,0 кв. 
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, ул. Краюшкина, № 65, категория 
земель – «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Для индивидуального 
жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсут-
ствуют.

Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е  ( м и н и ма л ь н ы е  и  ( и л и ) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного жи-
лого дома составляет от 0,03 га. до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяй – от 0,03 га до 0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, 
сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок легкового транспорта – не 
менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, 
сооружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до 
хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии 
канализирования стоков в водонепроницаемые 
емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установлены 
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах 
градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства установлены в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Луковского сельского по-
селения Моздокского района, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Луковского сельского 
поселения Моздокского района №36 от 21.12.2012 г.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проектиро-
вания выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода осу-
ществляется от подземного газопровода низкого дав-
ления D 108 мм, проложенного по ул. Краюшкина. На-
правление использования газа: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протя-
женность газопровода – ввода до границ земельного 
участка: 20 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-

но 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 техно-
логическое присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект по уста-
новленной форме и с приложением перечня докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям центральной 
водопроводной сети будет возможно в случае нового 
строительства закольцованной сети холодного водо-
снабжения диаметром не менее 150 мм на ул. Краюш-
кина, от существующего водопровода D 160 мм по ул. 
Полевой, к водопроводу D 110 мм по ул. Майской. При 
выполнении условий максимальная нагрузка в точке 
подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 
0,25 МПа. Плата за подключение не утверждена.

Канализация: подключение к сетям водоотведе-
ния невозможно, так как сети центральной канали-
зации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 19819,0 руб. (девятнадцать тысяч восемьсот 
девятнадцать руб лей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной пла-
ты – 3964,0 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят 
четыре руб ля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 595,0 руб. (пятьсот 
девяносто пять руб лей 00 копеек).

ЛОТ № 2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2601048:31, площадью 1250,0 кв. 
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Луковская, ул. Казачья, № 23; категория зе-
мель – «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсут-
ствуют.

Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е  ( м и н и ма л ь н ы е  и  ( и л и ) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного жи-
лого дома составляет от 0,03 га до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства – от 0,03 га до 0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, 
сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок легкового транспорта – не менее 
1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, 
сооружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до 
хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии 
канализирования стоков в водонепроницаемые 
емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установлены 
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах 
градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства установлены в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Луковского сельского по-
селения Моздокского района, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Луковского сельского 
поселения Моздокского района №36 от 21.12.2012 г.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проектиро-
вания выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода не 
представляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низкого давления 
по ул. Казачьей, который требуется предварительно 
запроектировать и построить. Плата за подключение 
не утверждена.

Электроснабжение: Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но 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 техно-
логическое присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект по уста-
новленной форме и с приложением перечня докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к сетям централь-
ной водопроводной сети будет возможно в случае 
нового строительства закольцованной сети холод-
ного водоснабжения диаметром не менее 150 мм 
по ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
D 160 мм по ул. Полевой к водопроводу D 110 мм по 
ул. Майской и прокладки водопровода диаметром 
110 мм по ул. Казачьей. При выполнении условий 
максимальная нагрузка в точке подключения – до 
50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата 
за подключение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотведе-
ния невозможно, так как сети центральной канали-
зации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 24 774,0 руб. (двадцать четыре тысячи семьсот 
семьдесят четыре руб ля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной пла-
ты – 4 955 руб. (четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
пять руб лей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 743,0 руб. (семьсот 
сорок три руб ля 00 копеек).

ЛОТ № 3 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:2602031:20, площадью 1500,0 кв. м, распо-
ложенный: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луков-
ская, ул. Надтеречная, № 33; категория земель – «Зем-
ли населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Ведение личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсут-
ствуют.

Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е  ( м и н и ма л ь н ы е  и  ( и л и ) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 0,03 га до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяй – от 0,03 га до 0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, 
сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок легкового транспорта –  не менее 
1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, 
сооружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

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

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

- расстояние от окон жилых помещений до 
хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии 
канализирования стоков в водонепроницаемые 
емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установлены 
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах 
градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства установлены в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Луковского сельского по-
селения Моздокского района, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Луковского сельского 
поселения Моздокского района №36 от 21.12.2012 г.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проектиро-
вания выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода осу-
ществляется к надземному газопроводу низкого дав-
ления D 89 мм, проложенному по ул. Надтеречной. 
Направление использования газа: бытовое. Макси-
мальная технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протя-
женность газопровода – ввода до границ земельного 
участка: 50 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но 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 техно-
логическое присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект по уста-

новленной форме и с приложением перечня докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение возможно к сетям 
холодного водоснабжения от водопровода D 100 мм 
по ул. Надтеречной. Максимальная нагрузка в точке 
подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 
0,25 МПа. Минимальная нагрузка в точке подключе-
ния – до 10 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. 
Плата за подключение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотведе-
ния невозможно, так как сети центральной канали-
зации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 29 729,0 руб. (двадцать девять тысяч семьсот 
двадцать девять руб лей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной пла-
ты – 5 946,0 руб. (пять тысяч девятьсот сорок шесть 
руб лей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 892,0 руб. (восемь-
сот девяносто два руб ля 00 копеек).

ЛОТ № 4 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0401001:153, площадью 2500,0 кв. м, рас-
положенный: РСО-Алания, Моздокский район, с Ви-
ноградное, напротив задней межи земельного участ-
ка по ул. Заводской, 7 (1); категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного использова-
ния – «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсут-
ствуют.

Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е  ( м и н и ма л ь н ы е  и  ( и л и ) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

 - площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 400 
до 5000 кв. м;

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования,  открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до 
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 разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства установлены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Виноградненского 
сельского поселения Моздокского района, утверж-
денными решением Собрания представителей Ви-
ноградненского сельского поселения Моздокского 
района №26 от 07.06.2019 г.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проектиро-
вания выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода осу-
ществляется к надземному газопроводу низкого дав-
ления D 89 мм, проложенному по ул. Заводской. На-
правление использования газа: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протя-
женность газопровода – ввода до границ земельного 
участка: 100 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, 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 соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Водоснабжение: подключение к центральной 

водопроводной сети будет возможно в случае стро-
ительства нового водопровода диаметром 110 мм 
по ул. Садовой от существующего водопровода 110 
мм по ул. Садовой. При выполнении условий мак-
симальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 
в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата за 
подключение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотведе-
ния невозможно, так как сети центральной канали-
зации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в разме-
ре ежегодной арендной платы земельного участ-
ка – 14 674,0 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят четыре руб ля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной пла-
ты – 2 935,0 руб. (две тысячи девятьсот тридцать 
пять руб лей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 442,0 руб. (четыре-
ста сорок два руб ля 00 копеек).

ЛОТ № 5 – земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:3101005:167, площадью 564,0 кв. м, распо-
ложенный: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кома-
рово, в районе участка магазина по ул. Железнодорож-
ной, № 1«а»; 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 отсут-
ствуют.

Срок аренды – 20 лет.
П р е д е л ь н ы е  ( м и н и ма л ь н ы е  и  ( и л и ) 

максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 0,04 
до 0,50 га;

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

- максимальная высота зданий, строений, соо-
ружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки территории 
участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения (стро-
ительный материал, цвет, строительная конструк-
ция) 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 решетча-
тые с целью минимального затенения территории 
соседнего участка;

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

- в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается при условии 
канализирования стоков в водонепроницаемые 
емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установлены 
в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах 
градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства установлены в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Веселовского сель-
ского поселения Моздокского района, утвержден-
ными решением Собрания представителей Весе-
ловского сельского поселения Моздокского района 
№14 от 31.05.2019 г.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проектиро-
вания выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода осу-
ществляется к подземному газопроводу низкого 
давления D 102 мм, проложенному по ул. Кирова. 
Направление использования газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода – ввода до гра-
ниц земельного участка: 50 м. Плата за подключе-
ние не утверждена.

Электроснабжение: Технологическое присоеди-
нение данного объекта возможно с соблюдением 
норм охранной зоны, требующихся к соответству-
ющей ВЛ. Максимальная мощность выдается со-
гласно технической возможности по заявке потре-
бителя. Охранная зона воздушных линий электро-
передачи и воздушных линий связи проходят вдоль 
воздушных линий от крайних проводов и нормиру-
ется по напряжениям ВЛ:

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС – 2
для ВЛ 1-20 кВ – 10
для ВЛ 35 кВ – 15
для ВЛ 110 кВ – 20
для ВЛ 150, 220 кВ – 25
для ВЛ 330, 500,  400 кВ – 30
Водоснабжение: имеется техническая возмож-

ность подключения к сетям центральной водопро-
водной сети. Плата за подключение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотведе-
ния невозможно, так как сети центральной канали-
зации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в размере 
ежегодной арендной платы земельного участка – 
2256,0 руб. (две тысячи двести пятьдесят шесть 
руб лей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 451,0 руб. (четыреста пятьдесят один 
руб ль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 68,0 руб. (шестьде-
сят восемь руб лей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ, и по иным основа-
ниям, установленным гражданским законодатель-
ством. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается в газете «Время, события, доку-
менты», на официальном сайте Российской Феде-
рации 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 аукцио-
на 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 Моз-
докского района имеет право осмотра земельных 
участков на местности. Для этого необходимо обра-
титься в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, кабинет 
№1, с письменным заявлением или с момента пу-
бликации информационного сообщения по указан-
ному местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

31.07.2019 г. по 26.08.2019 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 вре-
мени, 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 ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (форма заявки представлена в приложении 
№2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента. Заявка с прилагаемыми к ней доку-
ментами регистрируется организатором аукциона 
в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени по-
дачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления претенденту или его уполно-
моченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором 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 окон-
чания 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 26.08.2019 г., 17 
часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задат-
ка – УФК по РСО-Алания г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского рай-
она). Код 52211105013050000120, расчетный счет 
№40101810100000010005 ГРКЦ НБ РСО-Алания 
Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001, ИНН 
1510007380, КПП 151001001, ОКТМО 906304_____.

Документом, подтверждающим поступление задат-
ка 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, засчи-
тывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвращает задаток лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном законодательством порядке 
договора аренды земельных участков вследствие 
уклонения от заключения договоров, не возвра-
щаются.

Дата, место и время определения участников 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моз-
док, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 28.08.2019 г., 
15 часов 00 минут по московскому времени.

Порядок определения участников аукциона: в 
день определения участников торгов, установленный 
в извещении о проведении аукциона, комиссия рассма-
тривает заявки и документы претендентов, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения до-
кументов 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 аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором 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 недосто-
верных 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 конкрет-
ного аукциона или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном в статье 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-
не, 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, 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 несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной 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, 
02.09.2019 года, в 15 час. 00 мин. по московскому 
времени.

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

ром торгов наименования, основных характеристик 
и начальной цены предмета аукциона, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглашения 
организатором торгов начальной цены и каждой оче-
редной 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 ор-
ганизатор торгов называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет 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 на-
званным организатором торгов ежегодным разме-
ром арендной платы, организатор торгов повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается;

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

Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляется 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 присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом  размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее, 
чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годового 
размера арендной платы, определенного на аукцио-
не, в течение 10 банковских дней со дня подписания 
договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее 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 зе-
мельного участка не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необхо-
димые материалы, соответствующие документы, а 
также технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно- технического обеспечения и плату 
за подключение, необходимые для проведения аукци-
она, 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.

(Окончание – на 6-й стр.)

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 земель-

ного 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 побе-
дителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ руб. 
_________________ руб лей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной пла-
ты по настоящему Договору.

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ руб. 
(___________) руб лей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора арен-
ды земельного участка до ______________.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегод-
ной 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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 
числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего 
года; путем перечисления на счёт:

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ.ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от вне-

сения 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 ос-

мотра 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 необходи-
мости 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 мо-

мента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для пе-

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

ровать 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 государ-

ственного 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 законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендода-
телю 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 обстоя-
тельств 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 подписыва-

ются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в 

порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем со-

стоянии 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 законода-
тельством 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 производ-
ственный 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
_____________________________    ________________________

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 арен-

ды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местополо-
жение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель – «_________________
_____________»; вид разрешенного использования – _______________________________ (далее – зе-
мельный участок), обязуюсь:

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в 

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

и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены 

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

инженерно- технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 

в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 

аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земель-

ного 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. Зада-

ток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосред-
ственно 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 участ-
ка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

____________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Фе-

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

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

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

самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Поло-
жения, 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, __________________________________; катего-
рия земель – «____________________»; вид разрешенного использования – ______________________.

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

ПРОДАЮ

АВТОМОТОТЕХНИКУ
♦   «ВАЗ-21099»  1999  г.  вып.  Тел . : 

8(928)6855413, 8(928)4832940.  104

ЖИВОТНЫХ
♦  ПОРОСЯТА мясной породы (свинки с при-

вивками). Тел. 8(928)4801912.  112

КОРМА
♦  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  90

САД-ОГОРОД
♦  ЧЕСНОК (выращенный на Кубани, 2 хоро-

ших сорта – белый и синий). Цена – 130 руб. 
1 кг. Тел. 8(928)4801912.  113

УСЛУГИ

♦  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 95
♦  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  94

♦  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного 
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).  96

♦  Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 8(928)8577786. 
 107

♦  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪ-
ЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8(960)4047057 (ОГРН 310151008200012).  91

♦  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина).Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).  89

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦  ООО «УЖК «Приоритет» – ДВОРНИКА, 

УБОРЩИКА подъездов и ЭЛЕКТРИКА 4-го 
разряда, имеющего опыт работы в системе 
электроснабжения в многоквартирных домах. 
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагу-
рова, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.  109

♦  Моздокский хлебозавод – ВОДИТЕЛЯ, ФОР-
МОВЩИЦ хлеба (работа в ночное время, возмож-
но обучение). Тел. 8(928)4942096.                                      115

♦  Требуется СЕМЬЯ без детей на работу на 
ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. Тел. 8(928)4839185. 
 114

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 6 августа (вторник) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 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. 

(Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста)
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Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
   (заполняется физическим лицом)

Договор аренды земельного участка № ______
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ВНИМАНИЕ!
На территории с. Веселого найдены клю-

чи от автомобиля. Обращаться по телефону 
8-918-8392815.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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