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«РОССЕЛЬХОЗБАНК» ГОТОВ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 25 сен-
тября встретился с представителями АО «Рос-
сельхозбанк» во главе с первым заместителем 
председателя правления Ириной Жачкиной. 

Стороны обсудили вопросы взаимодействия 
банка и республики, меры поддержки инвестици-
онных проектов в агропромышленном комплек-
се, а также условия предоставления льготного 
кредитования сельхозтоваропроизводителям.

В. Битаров подчеркнул важность развития бан-
ковской сферы в республике, отметив, что это 
создает дополнительные возможности для пред-
принимателей – получателей заемных средств и 
для граждан, которые хотят размещать вклады 
на выгодных условиях.

Кредитный портфель банка в Северной Осе-
тии на 1 июля 2019 года составлял 313 млн руб. 
С начала текущего года 40 компаний получили 
кредиты в размере 263,4 млн руб., из них 259,8 
млн руб. - на проведение сезонных сельскохо-
зяйственных работ. На рассмотрении находят-
ся еще 12 заявок на общую сумму 48 млн руб.

НОВЫЙ УЧЕБНИК 
ПО  ОСЕТИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Первокласссники школ Северной Осетии по-
лучили новый учебник по осетинскому языку 
«Абетæ». Работа над учебно-методическим посо-
бием Э. Дзтиевой и А. Сидаковой началась в се-
редине марта 2019 года. Учебник состоит из трех 
разделов, включающих в себя 71 урок изучения 
звуков и букв осетинского языка, раздел «Кæсы-
ны уроктæ» в объеме 15 уроков и раздел «Ирон 
æвзаг» в объеме 12 уроков.

Учебное пособие реализует целый комплекс 
задач: воспитание, общее развитие детей, обу-
чение в области фонетики, лексики и грамматики 
осетинского языка, обучение связной речи и фор-
мирование навыков общения.

Содержание занятий позволяет воспитывать 
у детей патриотизм и толерантность, расши-
рять кругозор, знакомить школьников с новы-
ми понятиями и явлениями по мере изучения  
слов. Различные методы работы призваны 
формировать у детей устойчивый интерес и 
положительное отношение к изучению осе-
тинского языка, развивать их познавательные 
и языковые способности.

ПРИ СОГУ ОТКРЫТ ВОЕННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 27 сен-
тября принял участие в торжественном меропри-
ятии, посвящённом открытию первого на Север-
ном Кавказе Военного учебного центра при СОГУ 
им. К.Л. Хетагурова.

Более 600 человек – студентов, преподава-
телей, рабочих и служащих – были призваны и 
ушли добровольно из стен университета в ряды 
Красной армии защищать Родину. Преподавате-
ли и студенты вуза освобождали Варшаву и Бу-
харест, Прагу и Софию, Будапешт и другие евро-
пейские города. Более ста человек не вернулись 
с войны. Имена погибших защитников Родины 
высечены на величественном памятнике во дво-
ре университета.

Делегация возложила венки и цветы к подно-
жию монумента защитникам Отечества, затем  
была объявлена минута молчания. 

- Сегодня знаменательное событие для жите-
лей Северной Осетии – открытие единственного 
на Северном Кавказе центра военных сил. Новая 
структура создана благодаря министру обороны 
РФ Сергею Шойгу и активной поддержке его за-
местителя Руслана Цаликова, за что хочу сказать 
им спасибо. Уверен, что необходимо возвращать-
ся к практике подготовки специалистов военного 
дела, сержантов и солдат запаса. Мы будем про-
водить такую работу во всех вузах республики, 
потому что Северная Осетия славна военными 
традициями! – подчеркнул В. Битаров.

В Военном учебном центре станут  готовить 
сержантов и солдат запаса по двум специаль-
ностям: «командир отделения» и «старший 
стрелок». Претендентов будут оценивать по 
таким показателям, как успеваемость, дисци-
плина, состояние здоровья. Ежегодный набор 
составит 90 человек. Срок обучения курсан-
тов – два года с обязательным прохождением 
сборов до 30 суток.

Уважаемые ветераны войны и труда,  представители 
старшего поколения Осетии!

Первый день октября ознаменован замечательной датой, 
символизирующей неразрывную связь времен и поколений, – 
Днем пожилых людей. Этот праздник для каждого из нас – еще 
одна возможность выразить вам слова глубокого уважения и 
искренней благодарности за все, что вы создавали, защищали 
и сохраняли, за все, чем мы гордимся сегодня и что передадим 
последующим поколениям. 

Дорогие наши старшие, вы для нас - надежная опора, 
пример созидательной работы, истинного патриотизма 
и невероятной стойкости.  В ваших добрых сердцах мы 
черпаем поддержку и понимание, любовь и  тепло. Не 
соглашусь с теми, кто говорит, что «серебряный» воз-

раст – это время ностальгии о прожитых годах, время 
размышлений и воспоминаний о прошлом. Многие из 
вас и сегодня продолжают активно трудиться на благо 
республики, показывая пример беззаветного служения 
и преданности избранному делу. Наряду с инициативой 
молодых  для нас ценны и важны ваши знания, опыт и 
жизненная мудрость. 

В этот прекрасный осенний день от всей души хочу поже-
лать вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и 
семейного благополучия. Пусть ваши дети и внуки радуют 
вас своими успехами, пусть ваши сердца согревают любовь 
и забота родных и близких!  

Председатель Парламента РСО-Алания 
Алексей МАЧНЕВ.

С ДНЁМ  ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Речь, в частности, шла о степени участия 
муниципального образования в реализации 
региональных составляющих национальных 
проектов в рамках исполнения положений 
Указа Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2018 г.  №204. Заместитель главы АМС 
Елена Тюникова проинформировала собрав-
шихся о ситуации на данном направлении. 
Район должен активнее включаться в процесс 
с учетом позиции  республики. 

О. Яровой напомнил о необходимости про-
ведения заседания оргкомитета «Победа» в 
ближайшее время. Для подготовки меропри-
ятий, посвященных 75-летию Победы, следу-
ет привлечь и общественные организации, и 
войсковые части, дислоцирующиеся в райо-
не. Эффект по патриотическому воспитанию 
должен быть максимальным.  

Начальник управления образования Неля Га-
спарьянц сообщила о завершении подготовки 
учреждений образования к отопительному сезо-
ну. Паспорта готовности на объекты проверки в 
стадии подписания. Готовится проектно-сметная 

документация по капитальному ремонту ряда 
образовательных учреждений с перспективой на 
2021 и последующие годы. Запланировано сове-
щание по строительству детского сада в с. Пред-
горном. Необходимо принять взвешенное реше-
ние с учетом демографической ситуации в селе, 
а также привязки к местности образовательного 
учреждения. Как подчеркнул О. Яровой, Глава 
РСО-Алания В. Битаров требует реалистично-
сти планов, которые следует корректировать в 
зависимости от ситуации.

В стадии решения вопрос с постановкой на 
баланс бесхозяйного объекта - металлического 
моста через Терек в районе пос. Калининско-
го. Однако необходимо привлечь к участию в 
указанной работе Западно-Каспийское бас-
сейновое водное управление, в ведении кото-
рого находится водный объект федерального 
значения – река Терек.   

 Пока не разрешена проблема с определе-
нием места прохождения объездной дороги 
– участка федеральной трассы Владикавказ 
– Моздок в районе с. Сухотского. Сложность 
в том, что дорога пересекает общественное 
пастбище. Ищутся пути решения.  

Начальник отдела по экономическим вопросам 
Елена Горбанева сообщила о ходе подготовки 
муниципальных программ, обозначила рекомен-
дации по разработке или обновлению указанных 
документов  в соответствии с приоритетами со-
циально-экономического развития района. 

Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая рассказала о программе меро-
приятий, посвященных Дню города Моздока, а 
также Дню пожилых людей.

Начальник отдела по делам молодежи и 
спорта Елена Шаталова сообщила об успеш-
ном опыте проведения Открытого первенства 
РСО-Алания  и межрегионального турнира 
«Юность Осетии» по эстетической гимнасти-
ке. Соревнования проходили 28 и 29 сентября 
в Центре развития спорта «Чемпион». К сожа-
лению, зрителей было не так много, как того за-
служивало интересное зрелище. 

На совещании также рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся жизнедеятель-
ности района, среди которых: заверше-
ние строительства ФАПа в пос. Октябрь-
ском; ход дорожных работ; ситуация с транс-
портным сообщением в пос. Садовом и 
т. д. Определены текущие задачи, даны соот-
ветствующие поручения ответственным лицам.  

УЧАСТИЕ  В  НАЦПРОЕКТАХ,  ПОДГОТОВКА  К  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ…

АНТИНАРКОТИКИ

В ходе четвертого этапа операции «Мак-
2019» участковый уполномоченный полиции 
микрорайона Теркум в Моздоке уничтожил 
очаг конопли площадью 4 квадратных метра. 
Надо отметить, что информация о местона-
хождении кустов наркосодержащего растения 
была получена от населения.

- Как только поступил сигнал, я сразу же вы-
ехал на место, обнаружил очаг и в короткий 
срок ликвидировал его. Мы благодарны на-
селению,  в частности, молодым людям, ко-
торые оказывают содействие полицейским 
в борьбе с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, – рассказал участковый 
уполномоченный полиции лейтенант 
Анзор Шекемов.

 Руководством Отдела МВД России 
по Моздокскому району во взаимо-
действии с прокурором Моздокского 
района ведется планомерная работа 
среди молодежи города и района по 
активизации содействия в борьбе с 
наркоманией. С 2016 года функцио-
нирует актив молодых ребят, которые 
добровольно объединились, чтобы 
противодействовать злу с названием 
«наркомания». В этом году прошло 
несколько встреч руководства ОМВД 
и прокуратуры. С каждым годом в ак-
тиве появляются новые люди.

- Как правило, в зале создается до-
верительная обстановка. Мы расска-

зываем молодежи о мерах, предпринимаемых 
правоохранительными органами в борьбе с 
незаконным распространением наркотиков. 
И, конечно, нацеливаем молодых ребят не за-
малчивать имеющуюся у них информацию, а 
своевременно сообщать ее нам,  мы в соответ-
ствии с законом примем меры. Только сообща 
можно снизить доступность наркотиков, - отме-
тил начальник ОМВД России по Моздокскому 
району подполковник полиции Ашот Ковхоянц. 

Планомерная работа по снижению доступ-
ности наркотиков в Моздокском районе про-
должится и в дальнейшем. ОМВД обращается 

к гражданам с просьбой: если вы обнаружили 
очаг произрастания наркосодержащих рас-
тений или вам стало известно о незаконном 
культивировании, потреблении и обороте нар-
котических средств и психотропных веществ, 
распространении наркотиков среди граждан, 
систематическом предоставлении места для 
употребления наркотиков растительного про-
исхождения, просьба сообщать в ближайший 
отдел полиции или в дежурную часть ОМВД 
по телефонам: 8 (86736) 3-21-27 или 02 (102 
- с мобильного).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧАГОВ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ 

Эти и другие вопросы рассматривались на очередном аппаратном совеща-
нии 30 сентября под председательством главы АМС района Олега Ярового.
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 1999 год, помню, был объявлен Го-
дом пожилых людей: государство хо-
тело заострить внимание на пробле-
мах граждан этой категории. Но разве 
решишь их за один год, ведь населе-
ние России стареет. Хорошо, хоть пен-
сии стали выплачивать без задержки, 
пусть ненамного, но индексируют их, 
были времена и похуже.

А сколько бабушек и дедушек, на-
стоящих героев своего времени, живут 
скромно прямо по соседству, экономят 
на всём, особо не жалуются, как-то уж 
свыклись со всем, и мало кто знает об 
их прошлых трудовых подвигах.

Есть и иная радость, кроме пенсий, в 
жизни пожилых людей. Заметил я, как 
озаряются каким-то внутренним светом 
их лица, когда по радио, телевидению 
звучат песни далёких лет их молодо-
сти. Потому что сейчас всё больше 
«крутят» непонятные нервные шляге-
ры вперемешку с назойливой рекламой 
или разбирают скандальные истории...

Время нельзя повернуть вспять, но 
можно жить в нём «на своей волне». 
Мой «юный друг», известный в нашем 
районе человек, участник Великой 
 Отечественной войны 94-летний Васи-
лий Васильевич Динеев показал мне 
плеер с записью песен, вальсов, ме-
лодий. Он пользуется им во время ав-
топробегов, посвящённых Дню Побе-
ды. Когда подъезжают к памятникам, 
он включает «День Победы», другие 
песни военных лет, и они гармонично 
вплетаются в праздничное торжество. 

А дома ветеран войны слушает свои 
любимые песни и мелодии.

Жаль, что на смену проводному ра-
дио, по которому можно было слушать 
поздравления ветеранам, концерты по 
заявкам, ничего такого простого не при-
шло, не прижилось. Правда, те, у кого 
есть антенна «Триколор», могут вклю-
чать телеканал «Жар-птица», по кото-
рому регулярно передают по заявкам 
и бесплатно хорошие песни, в основ-
ном народные, для пожилых людей…

Недавно ко мне обратилась житель-
ница села Виноградного Светлана 
Кабисова. Она рассказала, что чита-
ет мои заметки в районных газетах и 
хотела бы, чтобы я написал о её ма-
ме, которая в своё время была одной 
из лучших доярок в виноградненском 
колхозе. Женя Хугаева-Кабисова бы-
ла действительно членом районного 
«Клуба передовых доярок», создан-
ного при редакции газеты «Ленинская 
правда», имеет грамоты, другие награ-
ды. Уже несколько лет пожилая жен-
щина прикована к постели. Какой ра-
достью были бы для неё поздравления 
с женским праздником 8 Марта, цве-
ты, маленький подарок к дню рожде-
ния! Почему о таких заслуженных лю-
дях забыли на сельхозпредприятии, 
созданном на базе бывшего колхоза? 
Почему молчат Совет ветеранов, Дом 
дружбы, работающий при нём женский 
клуб «Содружество»?..

 Александр ПРОКОПОВ,
 внешкор.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

  ТЕМА  ЖИЗНИ  СТАРИКОВ 
АКТУАЛЬНА  ВСЕГДА

Можно сказать, на страницах наших газет эта тема присутству-
ет постоянно. 1 октября отмечался Международный день пожи-
лых людей .

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ

Вопрос взаимодействия 
человека с природой с каж-
дым годом становится всё 
более актуальным. Но о том, 
что люди должны высту-
пать главными хранителя-
ми ресурсов Земли, они по-
стоянно забывают. Поэтому 
экологическое образование 
с самого детства должно за-
нимать одну из приоритет-
ных позиций во всём объ-
ёме необходимых знаний. 

В рамках природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята-дошколята» в 
ДОУ №16 ст. Луковской прошёл 
праздничный утренник посвя-
щения детей в эколята - защитников 
природы. На праздник были пригла-
шены: воспитанники старших групп 
«Солнышко», «Улыбка» и средней 
группы «Радуга», а также родители 
воспитанников, учащиеся Луковской 
детской школы искусств под руко-
водством Л. Петровой, которые ис-

полнили танцевальную композицию 
«Подснежник». 

Ведущая И. Алёхина и сказочные 
герои Шалун и Умница, роли которых 
исполнили воспитатели Л. Никитина 
и М. Гагиева, провели игры, вместе с 
малышами исполнили песни о природе 
и стихи, которые должны пробудить в 
каждом ребёнке желание помогать, за-

ботиться, быть гуманными, бережными 
в своём отношении ко всему живому. 

В заключение праздника Шалун и 
Умница произнесли с детьми «Клят-
ву эколят – юных защитников при-
роды», повязали ребятам зеленые  
галстуки и наградили их значками 
эколят, пообещав приходить в гости 
на экологические занятия. 

ПОСВЯЩЕНИЕ  В  ЭКОЛЯТА

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

С началом учебного го-
да стартовал и очередной 
цикл соревнований и по-
бед в спортивной школе 
«Дзюдо».

15 сентября, выступая 
на XII открытых Всерос-
сийских юношеских играх 
боевых искусств в г. Анапе, 
Захар Пухаев стал сере-
бряным призёром сорев-
нований, а 22 сентября на 
Всероссийском турнире 
общества «Динамо», про-
ходившем в г. Новорос-
сийске, занял 2 место (на 
снимке).

14 и 15 сентября юные 
воспитанники школы при-
няли участие в открытом 
турнире по борьбе дзюдо, 
проходившем в с. Нины 
Ставропольского края.

Младшая группа спор-
тивной школы «Дзюдо» за-
няла 1-е общекомандное 
место, а средняя возраст-
ная группа  – второе.

19 сентября на стадионе СОШ с. 
Троицкого был проведён футболь-
ный турнир, посвящённый памяти 
тренера сельской детской футболь-
ной команды «Урожай» Георгия 
Афанасьевича Костюкова. В нём 
приняли участие 4 сборные коман-
ды 6–9 классов Троицкой школы.

Г. Костюков уделял большое вни-
мание детскому футболу, был хоро-
шим тренером и футболистом, умел 
зажигать детские сердца, и маль-
чишки грезили этим видом спорта. 
Для них было огромной радостью 
играть в футбол  под руководством 
тренера, который ещё и воспитывал 
в них тягу к здоровому образу жиз-
ни. Сохранение памяти о достойных 
людях, с которыми к тому же имел 
возможность общаться, способствует воспитанию патриотиз-
ма и помогает привить детям чувство гордости за свой народ, 
а порой даже ответственности за развитие своей Родины.

Георгия Афанасьевича уже нет с нами, но светлая па-
мять о нём остается в наших сердцах и сердцах ребят, 
которые у него тренировались. Футбольный турнир сре-
ди школьников будет проводиться ежегодно 12 июля - в 
день рождения тренера.

Играли наши школьники, конечно, не на результат, и всё 

 ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
 14 - 15 сентября в ст. Курской прошел детский открытый турнир по футболу 

«Мир детям Северного Кавказа». 
В нём приняли участие восемь команд в двух подгруппах из Ставропольского 

края, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, РСО-Алания. 
В возрастной категории 14 лет команда из г. Моздока (воспитанники тренера 

ДЮСШ №1 Казбека Агаева) заняли 3 место, уступив в полуфинале по пенальти 
команде Чеченской Республики, но обыграв юных футболистов из г. Пятигорска. 
Ребят наградили кубком, грамотами и медалями.

Участие команды в соревнованиях обеспечил отдел по делам молодежи и 
спорта АМС Моздокского района. 

ЗА МИР ДЛЯ ДЕТЕЙ КАВКАЗА

В городе Кисловодске с 12 по 16 сентября состоялся турнир по волейболу среди 
девушек, посвященный Дню города.

В соревнованиях участвовали команды  СКФО в двух возрастных категориях: 
2002–2004 и 2007–2008 годов рождения. 

Участие в турнире приняли 15 команд из Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесии и РСО-Алания. 

Волейболистки ЦДТ г. Моздока, воспитанники тренеров Сергея и Виктории 
Храмушевых, в возрастной категории 2007–2008 годов рождения заняли 2 место. 

Лучшим игроком в команде была признана учащаяся СОШ №1 Алина Хубецова.
Отдел по делам молодежи и спорта АМС района оплатил проезд команд на со-

ревнования.

«СЕРЕБРО» – У  МОЗДОКСКИХ 
 ВОЛЕЙБОЛИСТОК

же спорт есть спорт, поэтому по голам мы выделили трой-
ку призёров. 1 место заняла сборная 8–9 классов, второе 
– сборная 7-х классов, третье – сборная 6-х классов. При-
сутствовавшие родственники Г. Костюкова – Алла Георгиев-
на Баратова и Рубен Николаевич Матеосов вручили юным 
спортсменам футбольный мяч и сладкие призы. 

Н. ЖУРАКОВСКАЯ, 
заместитель директора по воспитательной работе 

СОШ им. Н. Дронова с.  Т роицкого.

В целях обеспечения законности при призыве граж-
дан на военную и альтернативную гражданскую служ-
бу, оказания им консультативно-правовой помощи по 
вопросам призыва создан и работает консультатив-
но-правовой пункт по рассмотрению обращений граж-
дан, связанных с вопросами призыва граждан на воен-
ную и альтернативную гражданскую службу в период 
проведения осенней призывной кампании с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года.

Консультативно-правовой пункт размещен в поме-

щении 59-й военной прокуратуры гарнизона по адресу: 
363757, РСО-Алания, г. Моздок, ул.  Полевая, д. 138-а, 
тел.  8(86736) 2-26-77.

Прием граждан в консультационно-правовом пункте по 
указанным вопросам производится с понедельника по пят-
ницу с 9 до 18 часов. Иногородние граждане принимаются 
в день их обращения.

В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 59-й военной прокуратуры 

гарнизона, полковник юстиции.

РАБОТАЕТ  КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРАВОВОЙ  ПУНКТ
ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ШКОЛА  «ДЗЮДО».  НАЧАЛО 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА



Понедельник, 7 октября Вторник, 8 октября Среда, 9 октября Пятница, 11 октября Суббота, 12 октября Воскресенье, 13 октябряЧетверг, 10 октября
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СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий граж-
дан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных категорий 
граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у  почтальонов, а 

также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», 

и вы всегда будете в курсе всех событий, происходя-
щих в  республике.

Подписку можно оформить во всех почтовых 
 отделениях и у почтальонов.

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 1.00, 3.05 Время пока-
жет 16+.15.15 Давай поже-
нимся! 16+.16.00 Мужское 
/ Женское 16+.18.00 Ве-
черние новости.18.35, 3.35 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+.21.00 
Время.21.30 Т/с «Отчаян-
ные».23.25 Вечерний Ур-
гант 16+.0.00 Познер 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести.9.55 

О самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 «Входя 
в дом, оглянись».23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+.

5 . 0 5  Т / с 
« П П С » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+.8.05 Мальце-
ва 12+.9.00, 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя правда 
16+.19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса».23.45 Сегодня. 
Спорт 12+.23.50 Т/с «Соня 
суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -

ры.6.35 Пешком... 12+.7.05 
Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин».7.35 
Легенды мирового кино 
12+.8.00 Х/ф «Богатая не-
веста».9.30 Другие Рома-
новы 12+.10.15 Наблюда-
тель 12+.11.10, 1.05 ХХ век 
12+.12.05 Мировые сокро-
вища 12+.12.25, 18.45, 0.20 
Власть факта 12+.13.10, 
2.40, 17.45 Д/с «Первые в 
мире».13.25 Линия жизни 
12+.14.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок».15.10 Агора 
12+.16.10 Красивая плане-
та 12+.16.25 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах».18.00 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.05 Д/ф 
«Викинги».20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+.21.10 Кто 
мы? 12+.21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+.22.20 Т/с 
«Шахерезада».23.15 Цвет 
времени 12+.23.50 Откры-
тая книга 12+.

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в д а 
п р о  … » . 6 . 3 0 
Д/ф «Жестокий 

спорт».7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.25, 21.35 
Новости.7.05, 11.05, 15.45, 
18.30, 23.30 Все на Матч! 
Эксперты.9.00 Футбол. 
0+.11.35 Футбол. 0+.13.40 
Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 
0+.16.25 Смешанные еди-
ноборства 16+.19.00 Ба-
скетбол. 21.40 На гол стар-
ше 12+. 22.10 Тотальный 
футбол 12+.23.10 «Крас-
нодар» - «Спартак». Live». 
12+.0.00 Х/ф «Уличный 
боец».

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия.5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.35, 
9.25, 9.50, 10.50, 

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Карпов-3».19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След».0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск.1.10 
– 4.20 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай по-
женимся! 16+.16.00 Муж-
ское / Женское 16+.18.00 
Вечерние новости.18.35, 
3 . 40  На  самом  деле 
16+.19.45 Пусть говорят 
16+.21.00 Время.21.30 Т/с 
«Отчаянные».23.25 Вечер-
ний Ургант 16+.

1 5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
Утро России.9.00, 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести.9.55 

О самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 «Вхо-
дя в дом, оглянись».23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.

5 . 0 0 ,  3 . 2 5 
Т/с «Свидете-
ли».6.00 Утро. 
С а м о е  л у ч -

шее 16+.8.05 Мальцева 
12+.9.00, 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+.19.40 Т/с «Канце-
лярская крыса».23.45 Се-
годня. Спорт 12+.23.50 Т/с 
«Соня суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу-

ры.6.35 Пешком... 12+.7.05 
Правила жизни 12+.7.35, 
14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги».8.30 Театральная ле-
топись 12+.9.00, 22.20 Т/с 
«Шахерезада».10.15 На-
блюдатель 12+.11.10, 1.30 
ХХ век 12+.12.25, 18.40, 
0.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+.13.15 Дом ученых 
12+.13.45, 2.40 Красивая 
планета 12+.15.10 Пятое 
измерение 12+.15.40 Белая 
студия 12+.16.25 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах».17.40 
Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 
12+.19.45 Главная роль 
12+.20.55 Спокойной ночи, 
малыши! 0+.21.10 Кто мы? 
12+.21.40 Искусственный 
отбор 12+.23.20 Цвет вре-
мени 12+.23.50 Д/ф «Им-
перия балета».

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в -
да про …».6.30 
Д/ф «Жестокий 

спорт».7.00, 8.55, 12.10, 
15.00 Новости.7.05, 12.15, 
15.05, 22.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+.10.50 То-
тальный футбол 12+.11.50 
«Краснодар» - «Спартак». 
Live». 12+.13.10 Регби. 15.25 
Спортивная гимнастика. 
18.05 «Сборная с белым 
флагом». 12+.18.25 Хоккей. 
20.55 Футбол. 23.55 Х/ф 
«Воскрешая чемпиона».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия.5.20 
Д / ф  « О п а с -
ный Ленинград. 

Убийство по науке».6.00 
Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевско-
го».6.35 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на ма-
ньяка».7.20 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Роковая 
норка».8.10 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Теневой 
король».9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».13.25 – 
17.40 Т/с «Опекун».19.00 – 
0.25 Т/с «След».0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск.1.10 
– 4.20 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
Модный приго-

вор 6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 17.00, 0.00, 3.05 
Время покажет 16+.15.15 
Д а в а й  п о ж е н и м с я ! 
16+.16.00 Мужское / Жен-
ское 16+.18.00 Вечерние но-
вости.18.35, 3.40 На самом 
деле 16+.19.45 Пусть гово-
рят 16+.21.00 Время.21.30 
Т/с «Отчаянные».23.25 Ве-
черний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести.9.55 

О самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 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 «Входя 
в дом, оглянись».23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+.

5.00, 3.25 Т/с 
«Свидетели».6.00 
Утро. Самое луч-
шее  16+ .8 .05 

Мальцева 12+.9.00, 10.20 
Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня.13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+.14.00, 1.10 
Место встречи 16+.16.30 
Ты не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя правда 
16+.19.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса».23.45 Сегодня. 
Спорт 12+.23.50 Т/с «Соня 
суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -
ры.6.35 Пешком... 

12+.7.05 Правила жизни 
12+.7.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
«Викинги».8.30 Театраль-
ная летопись 12+.9.00, 22.20 
Т/с «Шахерезада».10.15 На-
блюдатель 12+.11.10, 1.30 
Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...».12.25, 18.40, 
0.45 Что делать? 12+.13.10 
Дороги старых мастеров 
12+.13.20 Д/с «Восьмой 
день творения, или Рус-
ский космизм».15.10 Би-
блейский сюжет 12+.15.40 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+.16.25 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах».17.30 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.55 
Спокойной ночи, малыши! 
0+.21.10 Кто мы? 12+.21.40 
Абсолютный слух 12+.23.50 
Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию».2.40 Кра-
сивая планета 12+.

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в -
да про …».6.30 
Д/ф «Жестокий 
спорт».7.00, 9.05, 

12.25, 14.30, 18.15, 20.50 
Новости.7.05, 18.20, 20.55, 
23.40 Все на Матч! 9.10, 
4.00 «Как обыграть друга?!». 
12+.9.40 Регби. 12.30 Во-
лейбол. 0+.14.40 Спортив-
ная гимнастика. 19.20 Гран-
при с Алексеем Поповым 
12+.19.50 Не (исчезнувшие). 
12+.20.20 «На пути к Евро- 
2020». 12+.21.40 Футбол. 
0.30 Х/ф «Любой ценой». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия.5.35 – 
17.40 Т/с «Опе-
кун».9.25, 10.15, 

11.10, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела».19.00 – 0.25 Т/с 
«След».0.00 Известия. Ито-
говый выпуск.1.10–  4.30 Т/с 
«Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 
Модный приго-

вор 6+.10.55 Жить здо-
рово! 16+.12.15, 17.00, 
0.20, 3.05 Время покажет 
16+.15.15 Давай поженим-
ся! 16+.16.00 Мужское / 
Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.35, 3.55 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+.21.00 
Время.21.35 Футбол. От-
борочный матч чемпиона-
та Европы- 2020. Сборная 
России - сборная Шотлан-
дии. Прямой эфир.23.45 
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести.9.55 
О самом глав-

ном 12+.11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45 Судьба челове-
ка 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 «Входя в дом, 
оглянись».23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым 12+.

5 . 0 0 ,  3 . 2 5 
Т/с «Свидете-
ли».6.00 Утро. 
С а м о е  л у ч -

шее 16+.8.05 Мальцева 
12+.9.00, 10.20 Т/с «Ин-
спектор Купер. Невидимый 
враг».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня.13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+.19.40 Т/с «Канце-
лярская крыса».23.45 Се-
годня. Спорт 12+. 23.50 Т/с 
«Соня суперфрау».

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  к ульт у -
ры .6 .35  Пеш-

ком... 12+.7.05 Прави-
ла жизни 12+.7.35, 14.05 
Д/ф «Викинги».8.30 Те-
ат р а л ь н а я  л ето п и с ь 
12+.8.55, 22.20 Т/с «Ша-
херезада».10.15 Наблю-
датель 12+.11.10, 1.10 ХХ 
век 12+.12.00 Д/ф «Ко-
рабль судьбы».12.25, 
18.45, 0.30 Игра в би-
сер  12+ .13 .10 ,  23 .15 
Цвет времени 12+.13.20 
Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм».15.10 Пряничный 
домик 12+.15.40 2 Верник 
2 12+.16.25 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах».17.45, 
2.40 Красивая плане-
та 12+.18.00 Знамени-
тые симфонические ор-
кестры мира 12+.19.45 
Главная роль 12+.20.05 
Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирами-
де».20.55 Спокойной но-
чи, малыши! 0+.21.10 Кто 
мы? 12+.21.40 Энигма 
12+.23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+.

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в д а 
п р о  … » . 6 . 3 0 
Д / ф  « Ж е с т о -
кий спорт».7.00, 

8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00 Новости.7.05, 
15.20, 20.05, 23.40 Все 
на Матч! 9.00 Футбол. 
0+.11.05 Футбол. 0+.13.15 
Волейбол. 16.10 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+.16.30 «Сборная с 
белым флагом». 12+.16.55 
Спортивная гимнасти-
ка. 20.35 На гол старше 
12+.21.05 Все на футбол! 
12+.21.40 Футбол. .0.25 
Кибератлетика 16+.0.55 
Футбол. 0+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3 . 2 5  И з в е -
стия.5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Опекун».8.35 
День ангела.9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Любовь 
с оружием».19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След».0.00 Из-
вестия.  Итоговый вы-
пуск.1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 
3.30, 3.55, 4.30 Т/с «Де-
тективы».

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 Время 
покажет 16+.15.15 Давай 
поженимся! 16+.16.00, 
3.20 Мужское / Женское 
16+.18.00 Вечерние но-
вости.18.35 Человек и за-
кон 16+.19.45 Поле чудес 
16+.21.00 Время.21.30 Го-
лос 12+.23.30 Вечерний 
Ургант 16+.0.25 Эми Уай-
нхаус. История альбома 
«Back to black» 16+.1.35 
На самом деле 16+.2.35 
Про любовь 16+.4.00 Нае-
дине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести.9.55 
О самом главном 

12+.11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45, 4.00 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+.12.50, 18.50 
60 минут 12+.14.45 Кто 
против? 12+.17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+.21.00 Аншлаг и ком-
пания 16+.0.30 Х/ф «Стар-
шая жена».

5.00 Т/с «Сви-
д ет ел и » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 
лучшее 16+.8.05 

Доктор свет 16+.9.00, 
10 .20  Х/ф «Наводчи-
ца».10.00, 13.00, 16.00, 
1 9 . 0 0  С е год н я . 1 3 . 2 5 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 2.35 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Жди ме-
ня 12+.19.40 Х/ф «Пусты-
ня».23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+.0.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+.1.30 Квар-
тирный вопрос 0+.4.25 Их 
нравы 0+.

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  к ульт у -
ры .6 .35  Пеш-

ком... 12+.7.05 Правила 
жизни 12+.7.35, 14.05 Д/ф 
«Загадочные открытия в 
Великой пирамиде».8.30 
Театральная летопись 
12+.9.00 Т/с «Шахереза-
да».10.20 Х/ф «Парень из 
тайги».12.00 Д/ф «Зина-
ида Славина. Сцена жиз-
ни».12.40 Открытая книга 
12+.13.05 Д/с «Первые в 
мире».13.20 Д/с «Вось-
мой день творения, или 
Русский космизм».15.10 
П и с ь м а  и з  п р о в и н -
ции 12+.15.40 Энигма 
12+.16.25 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах».17.35 Зна-
менитые симфонические 
оркестры мира 12+.18.45, 
21.25 Красивая планета 
12+.19.00 Смехоносталь-
гия 12+.19.45 Искатели 
12+.20.30 К 65-летию Дми-
трия Крымова 12+.21.40 
Д/ф «Портрет неизвест-
ного солдата».23.50 2 Вер-
ник 2 12+.0.40 Х/ф «Три 
лица».

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в д а 
п р о  … » . 6 . 3 0 
Д / ф  « Ж е с т о -
кий спорт».7.00, 

8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости.7.05, 11.00, 
16.00, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! 8.55 Волейбол. 1.30 
Футбол. 0+.13.35 Футбол. 
0+.15.35 «Россия - Шот-
ландия. Live». 12+.16.55 
Футбол. 18.55 Спортивная 
гимнастика. 21.40 Футбол. 
0.30 Футбол. 0+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия.5 .20 Д/ф 
«Опасный Ле-
нинград. Обо-
ротень с юрфа-

ка».6.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Дело пере-
плетчика».6.35 – 14.00 Т/с 
«Лютый».14.55 – 18.10 Т/с 
«Лютый-2».19.10, 20.10, 
21.00, 21.35, 22.15, 22.55, 
0.45 Т/с «След».23.45 
С в е т с к а я  х р о н и к а 
16+.1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 
3.35, 4.00, 4.25, 4.55 Т/с 
«Детективы».

5 . 5 0 ,  6 . 1 0 
Х / ф  « К о м и с -
с а р » . 6 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 
Н о во с т и . 8 . 1 0 

Играй, гармонь любимая! 
12+.8.55 Умницы и ум-
ники 12+.9.45 Слово па-
стыря 0+.10.15 Савелий 
Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез 
12+.11.15 Теория загово-
ра 16+.12.15 Ролан Быков. 
«Я вас, дураков, не бро-
шу...» 12+.13.15 Х/ф «Из 
жизни отдыхающих».14.55 
Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам».17.30 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? 12+.19.00 Сегодня 
вечером 16+.21.00 Вре-
мя.21.20 Клуб веселых и 
находчивых 16+.23.30 Х/ф 
«Шпионы по соседству».

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б о -
та 12+.8.15 По 
секрету всему 
свету 12+.8.40 

Местное время. Суббота 
12+.9.20 Пятеро на одно-
го 12+.10.10 Сто к одному 
12+.11.00 Вести.11.20 Ве-
сти. Местное время.11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+.13.50 Х/ф «Опавшие 
листья».18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+.20.00 Вести в 
субботу.21.00 Х/ф «Линия 
жизни».

5.00 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
1 6 + . 5 . 3 0  Х / ф 
«Звезда».7.20 

Смотр 0+.8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня.8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+.8.45 Кто в доме хозя-
ин 12+.9.25 Едим дома 
0+.10.20 Главная доро-
га 16+.11.00 Еда живая и 
мертвая 12+.12.00 Квар-
тирный вопрос 0+.13.10 
Поедем, поедим! 0+.14.00 
Своя игра 0+.16.20 След-
ствие вели… 16+.17.15 
П о с л е д н и е  2 4  ч а с а 
16+.19.00 Центральное 
телевидение 12+.21.00 
Россия рулит! 12+.23.20 
Международная пилора-
ма 18+.0.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+.

6.30 Библей-
с к и й  с ю ж е т 
12+ .7 .05  М /ф 
«Ск азк а о  зо-
лотом петуш-

ке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях».8.05 Х/ф «Пожи-
вем-увидим».9.20, 14.40 
Телескоп 12+.9.50 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин».10.20 Х/ф «Чу-
чело».12.20 Пятое изме-
рение 12+.12.50, 0.55 Д/ф 
«Коста-Рика».13.45 Дом 
ученых 12+.14.15 Д/с «Эф-
фект бабочки».15.10 Х/ф 
«Визит дамы».17.25 Ли-
ния жизни 12+.18.20 Квар-
тет 4х4 12+.20.15 Д/ф «Де-
ти «Лебенсборна».21.00 
Агора 12+.22.00 Х/ф «Ве-
ликое ограбление поез-
да».23.55 Клуб 37 12+.1

6.00 Форму-
ла-1. 7.00 Про-
фессиональный 
бокс. 16+.8.55 
Ф о р м у л а - 1 . 

10.00, 17.25 Новости.10.10 
Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 
0+.12.55 Бокс. 15.30 Ми-
ни-футбол. 17.30 На гол 
старше 12+.18.00, 20.55, 
0.40 Все на Матч! 18.55 
Футбол. 21.40 Футбол. 
23.40 Смешанные едино-
борства. 

5 . 0 0  –  9 . 3 0 
Т /с  «Детекти-
вы».10.15, 11.05, 
1 2 . 0 0 ,  1 2 . 5 5 , 
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 2 0 , 

15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.10 Т/с 
«След».0.00 Известия. 
Главное.0.55, 1.50, 2.25, 
3.05, 3.40, 4.20 Т/с «Свои».

5.00 Бокс. Бой 
за титул чемпио-
на мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин 
Кастильо, Алек-

сандр Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир 12+.7.00 Не-
путевые заметки 12+.7.20 
Часовой 12+.7.50 Здоро-
вье 16+.10.00, 12.00 Но-
вости.10.15 Жизнь дру-
гих 12+.11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+.13.55 Страна 
Советов. Забытые вожди 
16+.16.00 Праздничный кон-
церт к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+.17.35 
Щас спою! 12+.18.45 Футбол. 
Отборочный матч чемпиона-
та Европы- 2020. Сборная 
России - сборная Кипра. Пря-
мой эфир.21.00 Время.22.00 
Большая игра 16+.23.45 Х/ф 
«Чего хочет Джульетта».1.30 
На самом деле 16+.

4.40 Сам се-
б е  р е ж и с с ё р 
12+.5.20, 3.25 Х/ф 
«Мама напро-
кат».7.20 Семей-

ные каникулы 12+.7.30 Сме-
хопанорама 12+.8.00 Утрен-
няя почта 12+.8.40 Местное 
время. Воскресенье.9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+.10.10 Сто 
к одному.11.00 Вести.11.20 
Смеяться разрешается 
12+.13.40 Х/ф «Моё сердце с 
тобой».17.50 Удивительные 
люди-4 12+.20.00 Вести не-
дели.22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+.22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+.0.30 Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+.

5 . 0 0  Т а и н -
ственная Рос-
сия 16+.6.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+.8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.8.20 У нас выигры-
вают! 12+.10.20 Первая пе-
редача 16+.11.00 Чудо тех-
ники 12+.11.50 Дачный ответ 
0+.13.00 Нашпотребнадзор 
16+.14.00 Секрет на милли-
он 16+.16.20 Следствие ве-
ли… 16+.18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+.19.00 
Итоги недели.20.10 Звезды 
сошлись 16+.21.45 Ты не по-
веришь! 16+.22.55 Основано 
на реальных событиях 16+.

6.30 М/ф «Зер-
к а л ь ц е » .  « В 
порту». «Кате-
рок».7.15 Х/ф «Ви-
зит дамы».9.30 

Мы - грамотеи! 12+.10.10 Х/ф 
«Великое ограбление поез-
да».12.00 Письма из провин-
ции 12+.12.25, 1.30 Диалоги 
о животных 12+.13.10 Дру-
гие Романовы 12+.13.35 Не-
столичные театры 12+.14.15 
Х/ф «Золото Неаполя».16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+.17.10 Д/с 
«Первые в мире».17.25 
Ближний круг Александра 
Митты 12+.18.25 Романти-
ка романса 12+.19.30 Но-
вости культуры.20.10 Х/ф 
«Мой ласковый и нежный 
зверь».21.55 Белая студия 
12+.22.40 Опера «Аида».

6.00 Волейбол. 
6.55 Смешанные 
единоборства. 
16+.7.50 Форму-
ла-1. 10.15 Мастер 

спорта с Максимом Транько-
вым 12+.10.25, 15.10, 17.55 
Новости.10.35 Бокс. .1.15, 
23.40 Все на Матч! 15.55 
Футбол. 18.00, 20.55 Все на 
футбол! 12+.18.55 Футбол. 
21.40 Футбол. 0.20 Дерби 
мозгов 16+.

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 
Д/ф «Моя прав-
да. Группа «На-
Н а » . 6 . 2 5  Д / ф 
«Моя правда. На-

таша Королева».7.05 Д/ф 
«Моя правда. Эдита Пье-
ха».8.00 Светская хрони-
ка 16+.9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Витас. Седьмой эле-
мент».10.00 – 21.25 Т/с «Ус-
ловный мент». 22.20 – 0.15 
Т/с «Спецназ».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления 

Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 25.09.2019 г. №914 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.09.2019 г. №915 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.09.2019 г. №917 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.09.2019 г. №918 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.09.2019 г. №919 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №6 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.09.2019 г. №920 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0301005:191, площадью 1000 кв. 
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, ул. Лесная, 29; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от  0,05  до 0,20  га;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застрой-
ки  установлены в ст. 76 настоящих правил и 
местных нормативах градостроительного про-
ектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района, утвержденными решением 
Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района от  
06.06. 2019 года №14.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 76 мм, проложенному к жилому 
дому №21 по ул. Лесной. Направление использо-
вания газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность 
газопровода – ввода до границ земельного участ-
ка: 70 м. Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет техническую возможность для подключе-
ния к центральной водопроводной сети. Плата 
за подключение не утверждена 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5558,0 руб. (пять тысяч пятьсот пять-
десят восемь руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1112,0 руб. (одна тысяча сто двенадцать 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 167 руб. (сто 
шестьдесят семь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301005:192, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Павлодольская, ул. Лесная, 31; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные(минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от  0,05  до   0,20  га;

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

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

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

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 

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

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

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

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

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

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

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капиталь-
ного строительства установлены в соответ-
ствии с Правилами землепользования и за-
стройки Павлодольского сельского поселения 
Моздокского района, утвержденными решени-
ем Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района от  
06.06. 2019 г. года №14.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 76 мм, проложенному к жилому 
дому №21 по ул. Лесной. Направление использо-
вания газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность 
газопровода – ввода до границ земельного участ-
ка: 70 м. Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет техническую возможность для подключе-
ния к центральной водопроводной сети. Плата 
за подключение не утверждена 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5558,0 руб. (пять тысяч пятьсот пять-
десят восемь руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1112,0 руб. (одна тысяча сто двенадцать 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 167 руб. (сто 
шестьдесят семь рублей 00 копеек).

ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:207, площадью 828,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Предгорная, №3; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 

огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 
- минимальный отступ от границ смежного зе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокско-
го района №38 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение объекта для 
индивидуального жилищного строительства 
к газовым сетям по адресу: ст. Терская, ул. 
Предгорная, 3, не представляется возможным 
в связи с отсутствием распределительного га-
зопровода низкого давления по ул. Предгор-
ной, который требуется предварительно за-
проектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность подключения к централь-
ной линии от ул. Юбилейной до ул. Предгорной 
протяженностью 80 метров диаметром 100 мм.

К жилому дому по адресу: ул. Предгорная, 3, 
проложить водопровод диаметром не менее 25 
мм. При выполнении условий максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 куб. в сутки с 
давлением воды до 0,25 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5132,0 руб. (пять тысяч сто тридцать 
два рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1026,0 руб. (одна тысяча двадцать шесть 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 154,0 руб. (сто 
пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403002:208, площадью 881,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Предгорная, №5; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 застройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев..
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокского 
района №38 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение объекта для 
индивидуального жилищного строительства к 
газовым сетям по адресу: ст. Терская, ул. Пред-
горная, 3, не представляется возможным в связи 
с отсутствием распределительного газопровода 
низкого давления по ул. Предгорной, который 
требуется предварительно запроектировать и 
построить.

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

Мероприятия, точка подключения, центр пи-
тания и стоимость технологического присое-
динения, срок действия технических условий 
будут определены при подготовке техниче-
ских условий и договора на технологическое 
присоединение к электрическим сетям после 
подачи заявки на указанный объект по уста-
новленной форме и с приложением перечня 
документов в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в 
действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность подключения к централь-
ной линии от ул. Юбилейной до ул. Предгорной 
протяженностью 80 метров диаметром 100 мм.

К жилому дому по адресу: ул. Предгорная, 3, 
проложить водопровод диаметром не менее 25 
мм. При выполнении условий максимальная на-
грузка в точке подключения – до 50 куб. в сутки с 
давлением воды до 0,25 МПа.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-

нализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность 

подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в раз-

мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5461,0 руб. (пять тысяч четыреста 
шестьдесят один рубль 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1092,0 руб. (одна тысяча девяносто два 
рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 164,0 руб. (сто 
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ № 5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3201044:137, площадью 750,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Юбилейная, №1 «а»; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокского 
района №38 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 76 мм, проложенному по ул. 
Юбилейной.  Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка: 100 м. 
Плата за подключение не утверждена.

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

Мероприятия, точка подключения, центр пита-

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность подключения к водопроводу 
в случае врезки от существующего водопровода 
диаметром 100 мм по ул. Юбилейной. 

Водопровод проложить диаметром не менее 25 
мм, на месте подключения установить колодец с 
запорно-регулирующей арматурой. При выпол-
нении условий максимальная нагрузка в точке 
подключения – до 50 куб. в сутки с давлением 
воды до 0,25 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5943,0 руб. (пять тысяч девятьсот со-
рок три рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1189,0 руб. (одна тысяча сто восемьде-
сят девять рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 178,0 руб. (сто 
семьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ № 6 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3201044:138, площадью 750,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Юбилейная, №1 «б»; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,02 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до 0,12 га; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокского 
района №38 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода 

осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 76 мм, проложенному по ул. 
Юбилейной.  Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка: 100 м. 
Плата за подключение не утверждена.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет возможность подключения к водопроводу 
в случае врезки от существующего водопровода 
диаметром 100 мм по ул. Юбилейной. 

Водопровод проложить диаметром не менее 25 
мм, на месте подключения установить колодец с 
запорно-регулирующей арматурой. При выпол-
нении условий максимальная нагрузка в точке 
подключения – до 50 куб. в сутки, с давлением 
воды до 0,25 МПа.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 5943,0 руб. (пять тысяч девятьсот со-
рок три рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1189,0 руб. (одна тысяча сто восемьде-
сят девять рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 178,0 руб. (сто 
семьдесят восемь рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинте-
ресованное лицо по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, ка-
бинет №1, с письменным заявлением, или с мо-
мента публикации информационного сообще-
ния – по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

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

02.10.2019 г. по 28.10.2019 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

(Продолжение – на 6-й стр.)
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- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 28.10.2019 
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 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

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

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
30.10.2019 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок  определения  участников 
 аукциона: в день определения участников тор-
гов, установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
06.11.2019 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

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

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

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

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

передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-

ленного на аукционе, в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания договора арен-
ды земельного участка.

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

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 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. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Догово-

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым исполь-

зованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

щей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
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 регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в 
качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по  одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;

заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-
редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 
том числе:

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

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

о наличии для предоставления в аренду зе-
мельных участков с видом разрешенного ис-
пользования:

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1561 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Киевское, ул. Озерная, №9; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1021 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Киевское, ул. Озерная, №11;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
2500 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Малгобек, ул. Шоссейная, №58;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Киевское, ул. Молодежная, №40;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1847 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Виноградное, ул. Молодежная, №4;

- «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», площадью 1495 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Краюшкина, 
№10, с кадастровым номером 15:01:2601028:20;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1000 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, №19; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1000 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, №26; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1000 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, №21; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, №15; 

- «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», площадью 1444 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Предгорная, 
№1, с кадастровым номером 15:01:0403002:89; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 

1500 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
с. Комарово, ул. М.Терещенко, №6; 

- «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Моздокский район, ст. Ново-Осетинская, 
у западной окраины села, у передней межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0301003:52; 

- «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», площадью 1318 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, с. Киевское, пер. Садовый, 
№7, с кадастровым номером 15:01:2701003:27; 

- «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», площадью 1813 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, с. Раздольное, ул. Кутыркина, 
№29, с кадастровым номером 15:01:2401005:5; 

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1700 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Лесная, №24;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1700 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Лесная, №20;

- «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», площадью 
1700 кв. м, местоположение: Моздокский район, 
пос. Калининский, ул. Лесная, №18;

- «Скотоводство», площадью 13950 кв. м, 
местоположение: Моздокский район, за чер-
той с. Троицкого, в 50 м на восток от восточ-
ной границы участка с кадастровым номером 
15:01:0202006:126;

- «Хранение и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции», площадью 33347 кв. м, местопо-
ложение: Моздокский район, с. Веселое, у вос-
точной окраины села в районе ул. К. Хетагурова;

- «Животноводство», площадью 15947 кв. м, 
местоположение: Моздокский район, с. Троиц-
кое, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0202006:126.

Прием заявлений на предоставление в 
аренду указанных земельных участков осу-
ществляется в электронной или письмен-
ной форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 
37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедель-
ника по четверг, в течение 30 дней от даты 
 публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
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 По данным ВОЗ, бешенство реги-
стрируется более чем в 150 странах 
мира. Ежегодно это заболевание уно-
сит жизни 55000 человек, в основном 
в странах Азии и Африки. В особой 
группе риска – дети, поскольку они ча-
ще контактируют с животными. Почти 
половина всех смертельных случаев 
от бешенства зарегистрирована среди 
детей до 15 лет. Более 3,3 миллиарда 
людей проживают в регионах, небла-
гополучных по бешенству. Ежегодно 
10 миллионов человек вынуждены 
делать прививки против бешенства 
после контакта с животными. 

Бешенство – инфекционное заболе-
вание вирусной природы, которое пе-
редаётся другим животным и людям 
при укусах, царапинах или загрязне-
нии инфицированной слюной повреж-
дённой кожи и слизистых оболочек.

Период заразности у животных насту-
пает за 3-10 дней до появления клини-
ческих признаков и длится весь период 
заболевания. Инкубационный период 
при бешенстве у человека составляет 
обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя 
известны случаи сокращения его до 5 
дней и увеличения до 1 года и более. 

Первые симптомы заболевания 
могут проявляться в месте нанесён-

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

28 сентября по инициативе Всемирной организации здра-
воохранения отмечается Всемирный день борьбы с бе-
шенством, для того чтобы привлечь внимание к данной 
проблеме и просветить население.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА!

Первоначально День сердца про-
водился в последнее воскресенье 
сентября, а с 2011 года у него фикси-
рованная дата – 29 сентября. Цель 
введения этой даты – повысить осоз-
нание в обществе опасности, которая 
вызвана эпидемией сердечно-сосу-
дистых заболеваний в мире, а также 
инициировать всеобъемлющие про-
филактические меры в отношении 
ишемической болезни и мозгового 
инсульта во всех группах населения. 
Всемирный день сердца проводится 
под девизом «Будь героем сердца». 

В настоящее время сердечно-со-
судистые заболевания являются 
главной причиной смерти в мире: 
ежегодно они уносят более 17 мил-
лионов человеческих жизней. Вот 

«БУДЬ  ГЕРОЕМ  СЕРДЦА»
Всемирный день сердца, отмечаемый ежегодно 29 сентября, 

впервые был проведен в 1999 году по инициативе Всемирной 
федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организа-
ция здравоохранения, ЮНЕСКО и другие значимые организации. 

факторы риска возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
инсульта: повышенные кровяное 
давление и уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение, недо-
статочное потребление овощей и 
фруктов, излишний вес, ожирение 
и  физическая инертность. 

Кстати, нездоровый образ жизни, 
который приводит к развитию сер-
дечно-сосудистых заболеваний, ча-
ще всего формируется в детском и 
подростковом возрастах, а с годами 
риск сердечно-сосудистых заболева-
ний только повышается. Поэтому про-
филактику следует начинать с самого 
детства. Помимо здорового образа 
жизни в современном обществе не-
обходимо пропагандировать культуру 

здоровья, составляющие которой – 
регулярное медицинское наблюдение 
для раннего выявления заболеваний 
и факторов риска их развития, навыки 
борьбы со стрессом, приемы сохра-
нения здоровья в условиях агрессив-
ной окружающей среды и ухудшения 
экологической ситуации. 

По данным Всемирной федерации 
сердца, 80% случаев преждевремен-
ной смерти от инфарктов и инсультов 
можно предотвратить, если вести здо-
ровый образ жизни, отказаться от упо-
требления табака, правильно питаться 
и быть физически активными.

Как говорил Гиппократ, гимнастика, 
физические упражнения, ходьба долж-
ны прочно войти в повседневный быт 
каждого, кто хочет сохранить работо-
способность, здоровье, полноценную 
и радостную жизнь. 

Берегите себя и будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ного повреждения в виде мышечных 
подергиваний, зуда, боли по ходу не-
рвов. В начале заболевания отмеча-
ются беспричинная тревога, страх, 
повышенная чувствительность к све-
ту и звуковым раздражителям, невы-
сокая температура. Впоследствии 
могут развиться приступы водобо-
язни: болезненные спазмы мышц 
глотки и гортани при попытке по-
пить и звуках льющейся воды. С каж-
дым днём заболевание прогресси-
рует, развиваются параличи. Смерть 
наступает от остановки дыхания и 
 сердечно-сосудистой деятельности.

Бешенство – абсолютно смертель-
ное заболевание. Но его можно пред-
упредить. В арсенале у медицинских 
работников имеются достаточно эф-
фективные лекарственные средства 
(антирабическая вакцина и иммуно-
глобулин), однако они гарантируют 
защиту от заболевания бешенством 
при своевременном обращении по-
страдавших. 

Защитить себя и окружающих от 
бешенства можно, зная и выполняя 
ряд простых правил: необходимо 
ежегодно прививать домашнюю жив-
ность против бешенства. Если живот-
ное изменило поведение, получило 

повреждение от другого животного, 
умерло без видимых на то причин, 
необходимо обратиться к ветеринар-
ному врачу. Обязательно надо про-
водить с детьми разъяснительную 
работу и стараться избегать ненуж-
ных контактов с животными, особенно 
дикими или безнадзорными. Следует 
напомнить ребёнку о необходимости 
информировать взрослых в случае 
даже незначительных повреждений, 
нанесённых животными. Не стоит 
подбирать на улице безнадзорных 
собак и кошек. Но если это произо-
шло, нужно в короткий срок показать 
их ветеринарному врачу и привить от 
бешенства. Если вас укусило или оца-
рапало животное, пусть даже внешне 
совершенно здоровое, нужно в мак-
симально короткие сроки самосто-
ятельно провести первичную обра-
ботку раны – тщательно промыть её 
в течение 15 минут струёй воды с мы-
лом, обработать края раны 5%-ным 
йодовым раствором и обратиться в 
 медицинское учреждение. 

Чем раньше начата иммунизация 
против бешенства, тем вероятнее бла-
гополучный исход в сложившейся си-
туации. Будьте здоровы!

Н. ЖДАНОВА, 
помощник врача 

по санитарно-гигиеническому 
 обучению населения филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
РСО- Алания» в Моздокском районе.  

Портал государственных услуг 
доступен любому пользователю 
сети интернет и организован та-
ким образом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный поиск ин-
формации по государственным или 
муниципальным услугам.

Возможностями портала могут вос-
пользоваться физические и юридиче-
ские лица, предприниматели и ино-
странные граждане.

С помощью единого портала вы 
сможете: 

- получить информацию о наличии 
административных правонарушений 
в области дорожного движения, а так-
же оплатить штрафы удобным для 
вас способом;

- подать заявление и записаться 
на прием в ближайшее отделение 
Госавтоинспекции для регистрации 
транспортного средства или снятия 
его с учета, получения или замены 
 водительского удостоверения;

- заказать паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, в том числе в свя-

зи с необходимостью его замены по 
достижении установленного возрас-
та, или загранпаспорт себе и ребенку;

- пройти регистрацию по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния, а также сняться с регистраци-
онного учета;

- получить адресно-справочную ин-
формацию;

- получить справку о наличии (от-
сутствии) судимости либо справку 
о том, является или не является 
лицо подвергнутым администра-
тивному наказанию за потребле-
ние наркотических средств или 
психотропных веществ.

А также можно получить другие услу-
ги и главное - без ожидания в очереди.

Если вы не зарегистрированы на 
портале, уполномоченные сотрудни-
ки Отдела МВД России по Моздокско-
му району вам помогут. Контактные 
телефоны: 3-57-18 - ОВМ, 2-49-30 - 
ОМВД, 4-21-84 - ОГИБДД. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания. 

О  ЕДИНОМ  ПОРТАЛЕ  ГОСУСЛУГИ.РУ

В дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району обратился 
житель г. Моздока, 1970 года рожде-
ния. В заявлении он просит принять 
меры к жителю г. Челябинска, которо-
му перевел на банковскую карту 5000 
рублей в качестве предоплаты за бор-
товой компьютер на автомашину. Од-
нако по сей день заявитель так и не 
получил товар. Дознавателями ОМВД 
России по Моздокскому району прово-
дится проверка по факту дистанцион-
ного мошенничества

В связи с участившимися случаями 
мошенничества в сфере покупок-про-
даж через интернет МВД по РСО- 
Алания настоятельно рекомендует 
гражданам не совершать «слепых» 
покупок в социальных сетях либо в 
интернет-магазинах. В случае необхо-
димости приобрести товар через со-
циальную сеть не поленитесь и тща-
тельно проверьте данные «о продав-
це». Обязательно свяжитесь с ним по 

телефону, расспросите подробности 
о товаре, потребуйте его фотографии 
в деталях. Также можно предложить 
отправить товар курьерской службой 
или наложенным платежом, обгово-
рить  возможность его возврата. 

Данную информацию можно по-
смотреть и на странице «продав-
ца»: на ней должны размещаться 
личные фотографии, обновляться 
альбомы, а в друзьях желательны 
активные, «живые» пользователи. 
Кроме этого, можно предложить за-
брать товар якобы вашим знакомым, 
которые находятся в том же городе, 
что и «продавец», и посмотреть на 
его реакцию. Сегодня покупки через 
интернет набирают популярность, и 
при соблюдении бдительности товар 
может дойти до вас. Не попадайтесь 
на уловки мошенников!

Если вы стали жертвой мошенни-
ков, своевременно звоните по номе-
ру 02 (с мобильного – 102). 

НЕ  ПОПАДАЙТЕСЬ  НА  УЛОВКИ 
 МОШЕННИКОВ!

Кадастровым инжене-
р о м  Ф е д и н ы м  С е р г е -
ем  Георгиевичем  в  от -
н о ш е н и и  з е м е л ь н о -
го участка с кадастровым 
№15:01:2601025:23, рас-
положенного по адресу: ст. 
Луковская, ул. Майская, 39,  
выполняются кадастровые 
работы по уточнению ме-
стоположения границы зе-
мельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ яв-
ляется Парасотская Елена 
Ивановна.

 Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы 
состоится по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, третий 
этаж, каб. №14, 17.11.2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 

г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 
третий этаж, каб. №14, тел. 
8-919-429-30-07. Возраже-
ния по проекту межевого 
плана и требования о прове-
дении согласования место-
положения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 17.10.2019 г. 
по 17.11.2019 г. по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 
третий этаж, каб. №14.

С м е ж н ы е  з е м е л ь н ы е 
участки, с правообладателя-
ми которых требуется согла-
совать местоположение гра-
ницы: 15:01:2601025:5, ст. 
Луковская, ул. Майская, 37.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 
документы о правах на зе-
мельный участок.                160

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 10 октября (четверг) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. 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. Необхо-
дима консультация специалиста)

15
4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

16
6

ПРОДАЮ

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

8(928)4936124.  159
♦ ОВЕС; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  156

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕ-

ДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  152
♦  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  151
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  165

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 155

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  159

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  161

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  157

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  146

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
♦ МБОУ «ООШ с. Сухотского» – 

 УЧИТЕЛЕЙ: английского языка, хи-
мии, биологии, русского языка и ли-
тературы. Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972. 

 145
♦ СИДЕЛКУ для пожилой женщи-

ны. Тел.: 2-28-05, 8(928)4906029. 
 158

После окончания летних отпу-
сков, с началом нового учебного 
года стартовала работа и пере-
движной творческой группы район-
ного Дворца культуры по сельским 
поселениям района. Эти гастроли 
давно уже стали традицией. Сель-
чане и станичники с нетерпением 
ждут артистов и всегда заполняют 
залы СДК и школ. 

 В этом году певцы и танцоры РДК 
успели побывать в Притеречном, 
Предгорном и Луковской, показав 
программу, подготовленную специаль-
но к юбилейным датам - Дню присое-
динения Осетии к России, созданию 
Северо-Осетинской АССР, открытию 
первой осетинской школы. 

- Наши вокалисты исполнили пес-
ни и на русском, и на осетинском, и 
на кумыкском языках, - рассказывает 
заместитель директора по творчеству 
Т. Фисенко. – В Предгорное вместе со 

взрослыми артистами приехали ещё 
и дети – вокальная студия «Бравис-
симо» Ирины Корнусовой. Публика 
встречала нас с большим воодушев-
лением, а предгорненские дети даже 
пускались в пляс. Целый час высту-
пления пролетел на одном дыхании 
для всех участников мероприятия.

В октябре – череда праздников: 
День пожилого человека, День учи-
теля, 160- летие К. Хетагурова, и эти 
торжества обязательно найдут своё 
отражение во всех выступлениях пе-
редвижной творческой группы РДК. 
В ближайшее время она отправится 
в Дом-интернат малой вместимости 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов в г. Моздоке, затем - в села 
Сухотское, Раздольное, станицы Пав-
лодольскую, Черноярскую, Ново-Осе-
тинскую. Ни одно поселение в течение 
года забыто не будет!

Ю. ЮРОВА.  

С  ПЕСНЯМИ  И  ТАНЦАМИ  -  ПО  СЕЛЬСКИМ  ПОСЕЛЕНИЯМ
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