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Прокуратура Моздокского района РСО- 
Алания 15 ноября 2019 года провела 
проверку по фактам жестокого обраще-
ния с животными, информация о кото-
рых, сопровождающаяся фото- и видео-
материалами, была установлена в ходе 
мониторинга СМИ и ИТКС «Интернет» в 
ленте пользователя социальных сетей 
«bezdomnihnet.mozdok».

Прокурорская проверка, в частности, по-
казала, что разновременно в период с октя-
бря по ноябрь 2019 года на территории го-
рода Моздока имели место три вопиющих 
случая жестокости людей по отношению к 
двум беспородным собакам, которым неиз-
вестные лица причинили различные трав-
мы садистскими методами.

Во всех случаях животные были обнаруже-
ны в общем дворе многоквартирных домов, 
расположенных на ул. Юбилейной в г. Моз-
доке, вблизи которых, видимо, они и жили. 
И только помощь неравнодушных жителей 
города, волонтеров предотвратила их му-
чительную смерть.

В связи с тем, что в действиях неустанов-
ленных лиц, совершивших вышеизложен-
ные действия, имеются признаки соста-
ва уголовного преступления, прокурором 
района материалы прокурорской проверки 
направлены в органы следствия для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела о преступлении, предусмотренном п. 
«в» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обраще-
ние с животными с применением садист-
ских методов»).

Ход и результаты проверки следственных 
органов взяты на личный контроль проку-
рором района.

Всех, кто обладает информацией о любых 
обстоятельствах совершения указанных и 
аналогичных им преступных деяний либо о 
лицах, имеющих отношение к их соверше-
нию, просьба сообщить её в следственные 
органы (телефон 2-49-53) или в прокуратуру 
района (телефон 3-27-01).

М. ЛАПОТНИКОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.

…С ПРИМЕНЕНИЕМ  САДИСТСКИХ  МЕТОДОВ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ОПРОС

Если у молодых есть стремление творить и создавать – это не 
может не радовать. Тем более, что государство даёт им шанс ре-
ализовывать свои идеи и планы, предоставляя грантовую под-
держку. Это касается и волонтёрской сферы деятельности. Одна-
ко многие молодые люди боятся бумажной волокиты, ответствен-
ности, также некоторые другие факторы сдерживают их на пути 
к реализации своих благородных идей. Хорошо, что есть специ-
алисты, готовые помочь им победить страхи и подсказать, какие 
шаги нужно делать на пути к мечте.

18 ноября в Моздоке прошла первая встреча сотрудника Ресурс-
ного центра поддержки добровольчества республики Анны Фёдо-
ровой с активными моздокчанами, желающими получить методи-
ческую помощь и информационную поддержку для участия в фе-
деральных и региональных форумах, программах, акциях, направ-
ленных на развитие их творческих идей в волонтёрской сфере. 

Жаль, что не все добровольческие отряды и НКО прислали сво-
их делегатов. Зато те, кто пришёл, не только получили подробную 
информацию о грантовом проектировании, но и смогли проверить 
жизнеспособность своих идей, найти и обозначить основную про-
блему, которая будет решаться в ходе воплощения проектов. Цели 
и задачи по результатам встречи были определены для каждого. 

14 декабря подобная встреча состоится вновь, и каждый моз-
докчанин, желающий осуществить интересную идею, может обра-
титься к руководству волонтёрского движения «Бумеранг добра» 
по телефону  8(928)498-31-43. 12+

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ИДЕИ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  НЕСЛОЖНО

ПОЧЕМУ  Я  ВЫПИСЫВАЮ 
РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ?

Махмади ДАУЛЕТОВ, руководитель по-
искового отряда:

- На обе районные газеты – «Моздокский 
вестник» и «Время, события, документы» 
– я в обязательном порядке подписыва-
юсь ежегодно. Вот и сейчас уже оформил 
подписку на первое полугодие 2020 года. 
«МВ» необходим мне так же, как телеви-
зор, он обязательно должен быть у меня 
на столе в день выхода. Когда в выходные 
дни газеты нет, мне как будто чего-то не 
хватает. Что меня интересует? Конечно, 
новости, любая актуальная информация. 
Ценю газету ещё и потому, что в ней опера-
тивно публикуют информацию о нашей по-
исковой работе, о каждой нашей находке. 
Сколько имён участников 
Великой Отечествен-
ной, сложивших головы 
в боях на Моздокском 
направлении, читатели 
узнали из «МВ» - даже 
не вспомнишь…

ФОТОВЫСТАВКА 
«ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ»

15 ноября в Москве открылась фотовыстав-
ка в рамках проекта «Помнить, чтобы жить», 
посвященная трагическим событиям в школе 
№1 г. Беслана, на которой представлены фо-
тографии с места трагедии 2004 года.

Участники встречи делились воспоминания-
ми о тех страшных днях и говорили о социаль-
ной значимости фотовыставки. Память погиб-
ших почтили минутой молчания.

Комитет «Матери Беслана» делают всё, что-
бы эта трагическая страница не была просто 
перевернута и забыта. Вся работа, связанная 
с выставкой, проводится для того, чтобы вос-
питать молодежь в духе ответственности и со-
хранить память о погибших.

Проект реализуется Ассоциацией жертв тер-
рористических актов «Матери Беслана» при 
поддержке Фонда президентских грантов и 
полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Александра Матовникова. 

Представители школы №1288 г. Москвы рас-
сказали о движении «Дети России – против 
терроризма», которое было создано на базе 
учебного заведения после теракта.

Фотовыставка уже прошла во Владикавказе, 
Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Пе-
тербурге. После возвращения выставки в ре-
спублику «Матери Беслана» планируют про-
везти её по всем районам Северной Осетии. 
В феврале экспозиция развернется в Волго-
граде. Приглашения уже поступили из Став-
ропольского края и Дальнего Востока.  12+
ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Команда Северной Осетии принимает уча-
стие в отборочных соревнованиях и в финале 
V Национального чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс», который проходит в Москве с 
18 по 22 ноября. 

Северная Осетия представлена в 8 компе-
тенциях. В финальной части, минуя барьер 
отборочных соревнований, участники сбор-
ной Северной Осетии примут участие в пяти 
компетенциях. 

«Большая подготовительная работа была 
проведена участниками и их наставниками. 
Ребята оттачивали свое мастерство, чтобы 
максимально успешно выполнить задания. 
Конкуренция во всех компетенциях очень вы-
сокая, но мы верим, что наши участники спра-
вятся и с волнением, и с конкурсными испыта-
ниями», – рассказала министр образования и 
науки Северной Осетии Людмила Башарина.

Финал чемпионата пройдет с 20 по 22 ноября 
в 75-м павильоне ВДНХ. В программе чемпио-
ната – также  встречи с работодателями, профо-
риентационные мастер-классы, лекции и многое 
другое. Каждый гость сможет получить новые на-
выки и рекомендации от профессионалов.     6+
ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ДОРОГАХ
УГИБДД МВД по РСО-Алания напоминает, что 

в случае похолодания и выпадения осадков во-
дителям необходимо сменить на транспортных 
средствах летнюю резину на зимнюю, в против-
ном случае возможны непредвиденные ситу-
ации на дороге. Нужно строго следовать пра-
вилам дорожного движения – соблюдать ско-
ростной режим и придерживаться безопасной 
дистанции между транспортными средствами, а 
также быть внимательными и осторожными в не-
посредственной близости к пешеходным зонам.

При движении во время осадков или тума-
на водитель должен быть сконцентрирован и 
собран, потому что помехой может стать не 
только плохая видимость, но и скользкая до-
рога. Автолюбителям следует включать про-
тивотуманные фонари, снижать скорость до 
минимума, избегать обгонов, соблюдать дис-
танцию, держаться правой стороны, ориен-
тируясь по линиям дорожной разметки либо 
по краю дороги. Помните, что другие участники 
дорожного движения видят вас плохо. 

Пешеходам также необходимо соблюдать 
безопасность, находясь в непосредственной 
близости от автотранспорта, при переходе 
проезжей части. При неблагоприятных погод-
ных условиях они обязательно должны поль-
зоваться световозвращающими элементами, 
чтобы быть заметными на дороге. Запомните, 
автомобиль не может остановиться мгновенно!

Вначале руководитель администрации по-
здравил всех с праздником Джеоргуыба, став-
шим в республике всенародным. 

Затем на совещании  рассматривались те-
кущие вопросы жизнедеятельности района. 

Заместитель главы АМС – начальник управ-
ления финансов Елена Тюникова проинфор-
мировала о завершении работы над проектом 
районного бюджета на 2020 год. На утвержде-
ние Собрания представителей будет предло-
жен бездефицитный бюджет.  

Начальник отдела по земельным вопро-
сам Галина Федина сообщила о продол-
жающейся работе с землепользователями 
по взысканию задолженности по арендным 
платежам. Есть информация, что аграрии 
начали реализовывать зерно нынешнего 
урожая, в том числе в страны ближнего за-

рубежья. (До этого в связи с неблагоприят-
ной конъюнктурой на зерновом рынке сель-
хозпроизводители не спешили продавать 
зерно). Соответственно, ожидаются посту-
пления арендных платежей в бюджет.

 На совещании также шла речь о ситуации на 
объектах образования – недавно введенных и 
вводящихся в строй. 

Управделами Ренета Мозлоева, в частно-
сти, проинформировала о готовящемся все-
российском дне приема граждан, который 
пройдет 12 декабря. 

Заместитель главы АМС по социальным 
вопросам Ильмудин Элесханов проинфор-
мировал собравшихся участников совеща-
ния о прошедшем на минувшей неделе за-
седании районного штаба по проведению 
Всероссийской переписи, которая пройдет 

с   1 по 31 октября 2020 года.
Начальник отдела по вопросам экономики 

Елена Горбанева оповестила руководителей 
подразделений о необходимости подготовить 
максимально сжатую информацию об ито-
гах своей деятельности для республиканских 
структур, собирающих сведения к докладу-по-
сланию Главы РСО-Алания на 2020 г.

Начальник отдела по делам молодежи и 
спорту Елена Шаталова, в частности, сообщи-
ла о необходимости принять участие муници-
пальным служащим в сдаче комплекса ГТО. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы. В их числе: ход ремонтных работ, 
постановка на учет военно-мемориальных 
объектов, обращение инициативной группы 
по присвоению улицам и образовательным 
учреждениям имен погибших воинов и т.д. 
В ходе совещания ответственным лицам 
были даны поручения, определены сроки 
их исполнения.  

БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ  БЮДЖЕТ, 
ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ,  СДАЧА  НОРМ  ГТО

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Эти и другие вопросы рассматривались 19 ноября на аппаратном сове-
щании под председательством главы АМС района Олега Ярового. 



2 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №46 (2373)

Николай Федорович родился в ст. 
Нововеличковской Екатеринодар-
ского уезда Кубанской области (ныне 
– Краснодарский край) восьмым, са-
мым младшим ребенком в казачьей 
семье. В начале века отца Николая 
Федоровича дважды выбирали ста-
ничным атаманом, и по его иници-
ативе в царские времена в станице 
была построена «Восточная школа». 
Естественно, с приходом новой вла-
сти Советов он и его семья впали в 
немилость. С пятого класса Николая 
отчислили из школы как сына врага 
народа, а в 1932 году всю семью вы-
селили в Ставропольский край. На но-
вом месте дети и взрослые столкну-
лись со страшным голодом. Дошло 
до того, что некоторые члены семьи 
не могли даже с постели подняться. 
Отец так и умер прямо во дворе. 

Чудом выжил Николай в детстве и во 
время сильной болезни. Врач преду-
предил семью, чтобы готовились к 
худшему. Соблюдать, по его мнению, 
положенную диету уже не было смыс-
ла, и он разрешил дать больному ре-
бенку солёную селёдку, которой ему 
так сильно хотелось. Удивительно, но, 
вкусив запрещенный продукт, мальчик 
внезапно пошел на поправку. 

В 1934 году он переехал в г. Мал-
гобек. Был плотником-монтажником 
станкового оборудования, трудил-
ся в основном на нефтекачке. Через 
четыре года достиг высшего, пятого, 
разряда. А в 1938 году он получил во-
дительские права и поехал по предло-
жению друга в Моздок, где устроился 
водителем на автобазу и работал там 
до самой войны. 

В августе 1941 года Христюкова 
направили  в школу подготовки бой-
цов при Грозненском военно-пехот-
ном училище особого назначения, 
где он изучал новейшие образцы 
оружия, обучался практической 
стрельбе, тактике. Бойцов готовили 
для прорыва на самых напряжен-
ных участках фронта. К октябрю в 
училище остались только две роты 
из шести. Однажды ночью их подня-
ли без предупреждения и отправи-
ли пешком (40 километров) до ж/д 
станции. Оттуда на поезде солдаты 

добрались до Москвы, где формиро-
валась Вторая московская дивизия 
для отражения немецкого наступле-
ния. В неё Николай Фёдорович был 
зачислен шофером минометного 
расчёта. Контратаки советских  войск 
отбрасывали немцев все дальше 
от столицы, и после их разгрома в 
этом сражении в 1942 году дивизию, 
где служил Христюков, переимено-
вали в 129-ю стрелковую, а затем 
перебросили на Северо-Западный 
фронт, в район г. Старая Русса. 

Там Христюкову вновь пришлось 
столкнуться с ужасом голодного суще-
ствования, когда дороги замело снегом 
и начались перебои в доставке продо-
вольствия. Бойцы выкапывали из-под 
снега замерзшие ягоды клюквы, зава-
ривали их кипятком и пили отвар. Лишь 
с наступлением первой оттепели через 
болото стали прокладываать дорогу 
из досок и привозить продукты. Затем 
пополнили дивизию боевым составом 
и новой, уже американской, техникой. 
Христюков возил противотанковые ору-
дия на американском тягаче.

Летом 1943 года он воевал на 2-м 
Белорусском фронте под командова-
нием генерала Рокоссовского. Нико-
лаю Фёдоровичу довелось участво-
вать в оборонительной операции под 
Прохоровкой. Приходилось совер-
шать рейсы под обстрелом. Участво-
вать в наступательной операции под 
Орлом.  В Курско-Орловской опера-
ции был ранен в руку и ногу, отправ-
лен в госпиталь, а затем вновь вер-
нулся в строй. 

К январю 1945 года его дивизия 
начала переход через польско-не-
мецкую границу, где Николая Фё-
доровича тяжело ранило в голову и 
правую руку. Победу он встретил в 
госпитале, а домой смог вернуться 
только в июне 1945 года. 

За заслуги в Великой Отечественной 
войне Николай Федорович получил два 
ордена Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны I степени, две меда-
ли «За отвагу», медаль «За оборону 
Москвы», а также три благодарности 
за освобождение городов Бобруйск, 
Волковыск, Белосток; за освобожде-
ние г. Орла – благодарность Верхов-

ного Главнокомандующего Маршала 
Советского  Союза И. Сталина. 

 Попавший в голову осколок лишил 
его зрения на несколько месяцев. Вос-
становилось оно не полностью. По-
сле войны его ожидала инвалидность 
второй группы, лишавшая возможно-
сти работать. На пенсию, которую ему 
должны были начислить, невозможно 
было кормить семью, да и жена уже 
имела вторую группу инвалидности. 
Поэтому Николай Федорович всячески 
скрывал свою болезнь и вернулся на 
автобазу «Совхозтранс» №112  води-
телем, где работал до войны. 

Выйдя на пенсию, ветеран занимал-
ся выращиванием и продажей ово-
щей. После долгой болезни в 2002 го-
ду ушла из жизни его жена, с которой 
Николай Федорович всегда жил душа 
в душу, любя и оберегая ее до самого 
последнего дня. В октябре 2014 года 
он окончательно лишился зрения, а 
ведь чтение всегда было его люби-
мым занятием. К своему сотому дню 
рождения он почти потерял слух, но 
изо всех сил старался работать над 
собой, тренируя память математиче-
скими вычислениями. 

Дочь Светлана, сын Федор, внуки, 
правнуки окружали Николая Федоро-
вича вниманием и заботой. Жизнь, 
полная тяжелых потрясений, не оже-
сточила сердце ветерана, научила 
замечать маленькие радости, а это - 
лучшее лекарство от уныния. 

Ю. ЮРОВА.

ТРУДНОСТЕЙ  НЕ  ИЗБЕГАЛ
В июле с.г. на 104-м году ушёл из жизни замечательный, честный, 

добрейшей души человек, хороший семьянин, настоящий патриот 
Николай Фёдорович ХРИСТЮКОВ. 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЕЗ  БУМАЖКИ:  ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ  
ПЕРЕПИСЕЙ  НАСЕЛЕНИЯ

Первая Всероссийская цифровая 
перепись населения пройдет в ок-
тябре 2020 года. Все жители страны 
смогут самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы на 
портале «Госуслуги», а переписчики 
возьмут на вооружение электронные 
планшеты с аналогичными перепис-
ными бланками. Бумажные перепис-
ные листы будут использоваться толь-
ко в случае неожиданной поломки 
планшетного компьютера.

Во время Всемирного переписного 
раунда 2010 года большинство стран 
мира провели переписи традицион-
ным способом – к жителям городов и 
сел приходили переписчики с бумаж-
ными переписными листами. Но ряд 
государств пошли дальше и предло-
жили своим гражданам альтернативу 
– электронную перепись. Так, в Болга-
рии в 2011 году на специальном сайте 
в интернете переписались около 3,1 
млн человек, или 42% жителей стра-
ны. Тогда же, в 2011 году, онлайн-пере-
пись прошла в Литве, где электронные 
анкеты заполнили немногим более 
1 млн человек, или около 34% насе-
ления республики. Жители Эстонии 
в 2012 году продемонстрировали ре-
кордный уровень использования сети 
интернет – 67% всех жителей страны 
переписались онлайн. Также в пере-
писной раунд 2010 года интернет-пе-
реписи прошли 55% жителей Канады, 
50% – Португалии, 37% – Испании и 
33% – Италии.

Зарубежный опыт показал, что бла-
годаря применению интернет-техно-
логий процесс переписи становится 
более удобным и комфортным для 
респондентов: можно не тратить 
время на общение с переписчиком и 
заполнить электронный переписной 
лист самостоятельно в любое удоб-
ное время. Новый подход позволяет 
получать данные высокого качества, 
а на их обработку уходит меньше вре-
мени. Кроме того, снимается ряд про-
блем, неизбежно возникающих при 
традиционных переписях: доступ-
ность опрашиваемых и обеспечение 
безопасности переписчиков. Однако 
у интернет-переписей есть и слабая 
сторона – очень трудно спрогнози-
ровать уровень онлайн-активности 
пользователей. Она может быть и вы-
ше, и ниже ожидаемого уровня. 

Число стран, применяющих циф-
ровые технологии при проведении 
переписей, непрерывно растет. Наш 
ближайший сосед – Беларусь – пер-
вой в СНГ провела электронную пе-
репись населения. С 4 по18 октября 
нынешнего года самостоятельно за-
полнили электронные переписные 

листы более 2 млн жителей респу-
блики. В финале переписи – с 21 по 
30 октября – переписчики Белстата 
с электронными планшетами прове-
ли опрос тех, кто не принял участие 
в интернет-переписи. 

Россия впервые протестировала 
новый формат во время прошедшей 
в 2018 году Пробной переписи насе-
ления. В пилотных районах Пробной 
переписи электронную перепись на 
портале «Госуслуги» прошли 2,8% 
населения – больше, чем в ходе пе-
реписи населения 2010 года в Швей-
царии (1%). В некоторых регионах, 
например, на Камчатке и Сахалине 
онлайн-перепись прошли более 40% 
населения. В целом в ходе первой 
экспериментальной российской ин-
тернет-переписи  охвачено более 1,2 
миллиона человек.

По результатам  проведенного летом 
2019 года опроса 52% респондентов 
назвали заполнение электронного пе-
реписного листа на портале «Госуслу-
ги» предпочтительным способом про-
хождения Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социаль-

ных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /

strana2020 
youtube.com
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного ли-
ста на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики Рос-
стата будут использовать планшеты со 
специальным  программным обеспече-
нием. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ).

СОБЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

На территории Северного Кавказа с успехом продолжает 
гастроли «Фронтовая бригада» местного отделения ВООВ 
«Боевое братство». 9 и 10 ноября 26 артистов провели 3 
выездных концерта в воинских частях, дислоцирующихся 
в Северной Осетии и Чеченской Республике.

Концертные номера были посвящены Дню военного раз-
ведчика, Дню сотрудника органов внутренних дел. А затем 
их ждут солдаты и офицеры на аэродроме «Моздок», сво-
дные отряды полиции в посёлке Садовом, мотострелки в 
посёлке Ханкала.

Айнди Исаев,  Ирина Сапрыкина, Елена Давыдова, Амир 
Хасанов, Вячеслав Хабитов, Владимир Гречаный, Ангелина 
Петросян, воспитанники СПК «Эгрегор» - костяк «Фронто-
вой бригады». Выступают они в нерабочее время и исклю-
чительно на безвозмездной основе.

В работу «Фронтовой бригады» гармонично вплелись 
выступления артистов военного оркестра войсковой части 
23511. С бесспорным успехом сольно выступили дирижёр 
военного оркестра Рафаэль Кашаев, Юрий Мосесов, Эр-
нест Арзуманян, Алексей Оркиш. 

ТУРНЕ  «ФРОНТОВОЙ  БРИГАДЫ»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В Пенсионный фонд республики 
продолжают обращаться граждане, 
пострадавшие от действий мошенни-
ков, организовавших сайты-подделки 
госорганов.  

По данным отдела обращения граж-
дан республиканского пенсионного ве-
домства, жительница столицы респу-
блики обратилась на «горячую линию» 
Отделения и сообщила, что ею была 
перечислена немалая сумма на оплату 
госпошлины для получения выплаты, 
якобы ей полагающейся незамедли-
тельно из накоплений на индивидуаль-
ном счете в ПФР. При этом накануне да-
ма скрупулезно подтвердила анкетные 
данные и номер банковской карты. Не 
дождавшись «зачисления», она решила 
возмутиться и заодно уточнить у специ-
алистов ПФР, когда же, наконец, сред-
ства будут перечислены.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Северной Осетии в очередной раз об-
ращается к своим клиентам с просьбой 
проверять любую информацию о пенси-
ях и других выплатах по линии ПФР, ши-
роко размещаемую в интернете. Чтобы 
быть в курсе пенсионного законодатель-
ства, знакомьтесь с нужной информаци-

ей на официальном сайте Пенсионного 
фонда России (www.pfrf.ru)!

Кроме того, дистанционных средств 
коммуникации с Пенсионным фондом 
для уточнения интересующей инфор-
мации, относящейся к компетенции ве-
домства, множество:

1) call-центр ПФР - бесплатный теле-
фон 8-800-600-44-44;

2) телефоны «горячих линий» Се-
веро-Осетинского Отделения ПФР 
(в том числе главная «горячая ли-
ния» республиканского ведомства 
 (88672)51-80-92);

3) онлайн-консультант на сайте ПФР;
4) аккаунты республиканского Отделе-

ния в социальных сетях – Фейсбуке, Од-
ноклассниках, Твиттере,  ВКонтакте.

Пенсионный фонд рекомендует 
бережно относиться к своим персо-
нальным данным. Будьте бдитель-
ными и предельно внимательными 
при запросе от сторонних лиц ваших 
персональных и паспортных дан-
ных, номеров СНИЛС и банковских 
карт. Настоятельно советуем неза-
медлительно сообщать о таких по-
дозрительных фактах в правоохра-
нительные органы!

АФЕРИСТЫ  ПРИКРЫВАЮТСЯ 
ИМЕНЕМ  ПФР

АКТУАЛЬНО

Зависимость от табака занимает 
ведущее место в списке самых рас-
пространенных смертельно опасных 
привычек человечества. Для принятия 
более эффективных мер борьбы с ку-
рением Российская Федерация в 2008 
году присоединилась к Международ-
ной рамочной конвенции по борьбе с 
табаком. С 1 июня 2013 года поэтапно 
вступил в силу Федеральный закон от 
23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий 
потребления табака».

 По данным Минздрава России, уже 
первые результаты действия этого 
закона свидетельствуют о том, что 
употребление табака в России се-
рьезно снизилось. 

Территориальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по РСО-Ала-
ния в Моздокском районе контроли-
рует  соблюдение норм антитабачно-
го законодательства. За 9 месяцев 

2019 года вынесено 25 постановле-
ний об административных взыска-
ниях за совершенные правонаруше-
ния по ч. 1 ст. 6.24 и ч. 1 ст. 6.25 КоАП 
РФ, за курение в неустановленных 
местах, несоблюдение требований к 
знаку о запрете курения и к порядку 
его размещения. Выданы предписа-
ния об устранении нарушений.

 Широкое распространение получи-
ли «вейпы», являющиеся разновид-
ностью электронных сигарет. Пар его 
курительной жидкости имеет тот же 
эффект, что и при курении сигарет. В 
жидкостях для «вейпов» содержатся 
ароматизаторы, глицерин, проп илен-
гликоль, а в большинстве случаев - и 
никотин. Эти вещества оказывают на 
организм негативное влияние.

 Большой популярностью поль-
зуются и кальяны. Люди полагают, 
что данный вид курения безопаснее 
обычных сигарет, обосновывая это 
тем, что дым, пропущенный через во-

ду, остывает и менее вреден для ку-
рильщика. Но исследования показа-
ли, что кальянный табак содержит в 
себе много токсинов, никотина и раз-
личных смол, которые также являют-
ся причиной серьезных заболеваний.

 Территориальный отдел Роспо-
требнадзора по РСО-Алания в Моз-
докском районе продолжает осу-
ществлять надзор за соблюдением 
антитабачного законодательства, 
чтобы защитить здоровье жителей 
республики от воздействия табачного 
дыма, и рекомендует гражданам пол-
ностью отказаться от курения всех 
видов сигарет, «вейпов» и кальянов.

О. ТЕБИЕВ, 
главный специалист отдела 
 защиты прав  потребите лей.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ СО ВСЕМ МИРОМ!
Всемирный день отказа от курения по инициативе Международ-

ного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) отмечается 15 ноября ежегодно в большин-
стве стран мира, в том числе и в России. Главная цель - привлечь 
внимание общественности к негативным последствиям курения 
табака всеми слоями населения.

Привычную бумажную перепись населения во всем мире тес-
нит электронный формат. Меньше чем через год Россия одной из 
первых проведет цифровую перепись населения в рамках Все-
мирного переписного раунда 2020 года. Рассказываем о сути это-
го подхода и результатах недавнего эксперимента отечественных 
статистиков по проведению электронной переписи населения.
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ФОТОГРАФИИ ФРОНТОВИКОВ 
БУДУТ  РАЗМЕЩЕНЫ В ГЛАВНОМ ХРАМЕ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
В рамках реализации проекта «Дорога памяти» ведется сбор фотографий 

и информации об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов у населения для последующего использования в мозаичных картинах 
о войне и просмотра в Историко-мемориальном комплексе Главного храма 
Вооруженных сил РФ.

Уважаемые жители Моздокского района! Примите участие в создании мемори-
ального комплекса. Ваши герои заслуживают этого! Достаточно знать фамилию, 
имя, отчество, год или точную дату рождения участника Великой Отечественной 
войны и иметь его фотографию. Предоставьте снимки и сведения в военный ко-
миссариат (г. Моздок, ул. Кирова, 44, кабинет №18), здесь сделают их электрон-
ную копию и сразу же вернут все материалы. Можно также предоставить их на 
CD-R-дисках или отправить по электронной почте khametoff 2014@yandex.ru.

Сбор фотографий и информации о фронтовиках ведется до 1 марта 2020 года.
«Дорога памяти» - это грандиозный проект Центрального музея Вооружен-

ных сил России к 75-летию Великой Победы. Он объединит десятки миллио-
нов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан 
и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и воен-
ных корреспондентов - всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы 
Великой Отечественной войны.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Водный баланс
Чаще всего в профилактике сахар-

ного диабета любого типа первое ме-
сто отдают правильному питанию, хо-
тя это не совсем верно: прежде всего 
необходимо поддерживать в организ-
ме здоровый водный баланс.

Во-первых, поджелудочная железа 
помимо инсулина должна вырабаты-
вать водный раствор вещества бикар-
бонат для нейтрализации естествен-
ных кислот организма. Если произо-
шло обезвоживание, приоритет отда-
ется выработке бикарбоната, соответ-
ственно, выработка инсулина времен-
но снижается. А присутствие больших 
количеств белого сахара рафинада в 
продуктах питания является фактором 
риска заболевания диабетом.

Во-вторых, процесс проникновения 
глюкозы в клетки требует не толь-
ко инсулина, но и присутствия во-
ды. Клетки, как и весь организм, на 
75 процентов состоят из воды. Часть 
этой воды при приеме пищи потратит-
ся на выработку бикарбоната, часть 
– на усвоение питательных веществ. 
В результате опять же страдает про-
цесс выработки инсулина и его вос-
приятия организмом. 

Существует простое правило: пить 
стакан родниковой или минеральной 
негазированной воды утром и перед 
каждым приемом пищи обязатель-
но. Это необходимый минимум. При 
этом нельзя считать напитками, вос-
полняющими водный баланс, следу-
ющие: газированные напитки, кофе, 
чай, алкоголь. Для клеток все это яв-
ляется вредным.

 Здоровая диета
Профилактика дается современно-

му человеку сложно, но без строгой 
растительной диеты все остальные 
меры практически бесполезны. При 
этом стоит значительно ограничить 
мучные продукты и картофель. При 
риске заболевания следует в первую 
очередь перестать  употреблять са-
хар-песок. Он дает значительную на-

грузку на поджелудочную железу. При 
этом вся энергия высвобождается бы-
стро, а чувство насыщения от такой 
пищи длится совсем не долго. Стоит 
обратить внимание на медленные 
углеводы: бобовые, злаки, листовые 
овощи. Тем, кто уже имеет избыточ-
ный вес, имеет смысл перестать есть 
после 18 часов. При таком условии 
идеальным вариантом профилактики 
диабета будет отказ от мясного, мо-
лочного и мучного: нагрузка на под-
желудочную железу в этом случае ми-
нимальна, вес постепенно снизится. 
Для тех, кто попадает в группу риска 
заболевания или уже имеет некото-
рые проблемы с содержанием уровня 
сахара в крови, следует включить в 
свой ежедневный рацион зелень, то-
маты, грецкий орех, болгарский перец, 
брюкву, фасоль, цитрусовые.

Физическая активность
Регулярные физические нагрузки 

являются гарантированным методом 
профилактики любых заболеваний. 
Самая очевидная причина такой вза-
имосвязи – высокая кардионагрузка. 
Но есть и другие причины.

 Жировые клетки теряют объем есте-
ственным путем и в нужных количе-
ствах, а клетки мышц поддерживаются 
в здоровом и активном состоянии. При 
этом глюкоза не застаивается в крови, 
даже если есть некоторый ее избыток.

Необходимо хотя бы 10-20 минут в 
день заниматься любым видом спор-
та. Это не обязательно должна быть 
активная и изнуряющая тренировка. 
Для многих сложно выдержать полча-
са спортивной нагрузки, а некоторые 
просто не могут найти свободные пол-
часа. В этом случае можно разделить 
свою физическую активность на три 
части по десять минут в течение дня.

Нужно всего лишь слегка изменить 
свои ежедневные привычки. Хороши-
ми способами поддерживать свое тело 
и здоровье в тонусе являются:

- ходьба по лестницам вместо ис-
пользования лифта;

- прогулка в парке с друзьями вместо 
вечера в кафе;

- активные игры с детьми вместо си-
дения за компьютером;

- использование общественного 
транспорта вместо личного для утрен-
них поездок на работу.

 Избегать стрессов
Такая мера будет отличной профи-

лактикой абсолютно всех заболева-
ний, а не только сахарного диабета. 
Следует избегать контактов с негатив-
но настроенными людьми. Если же 
это неизбежно, контролируйте себя и 
сохраняйте спокойствие. В этом могут 
помочь аутотренинги или же тренин-
ги и консультации со специалистами. 
Актуальный совет – никаких сигарет. 
Они лишь создают иллюзию успокое-
ния, но на самом деле это не так. При 
этом нервные клетки и гормональный 
фон все равно страдают, а никотин по-
ступает в организм, способствуя раз-
витию диабета и его последующих ос-
ложнений. Стрессы напрямую связаны 
с давлением. Контролируйте его. Повы-
шенное артериальное давление нару-
шает здоровые процессы углеводного 
обмена. Любое сердечно-сосудистое 
заболевание повышает риск заболе-
вания сахарным диабетом. Необходи-
мо постоянное наблюдение за собой. 
Современный человек настолько за-
нят, что воспринимает больницу как 
дополнительный способ отдыха. Поэ-
тому стоит пересмотреть взгляды на 
жизнь. Для тех, у кого риск появления 
сахарного диабета очень высок (имеет-
ся ожирение или многие родственники 
страдают этим заболеванием), целесо-
образно перейти на растительную ди-
ету и придерживаться ее постоянно. К 
неприятным последствиям может при-
вести медикаментозное вмешатель-
ство. Сильные препараты могут иметь 
в своем составе гормональные веще-
ства. Лекарственные средства чаще 
всего оказывают какое-либо сопутству-
ющее воздействие на органы, а подже-
лудочная железа «попадает под удар» 
одной из первых. Скопление вирусов и 
инфекций в организме может запустить 
аутоиммунные процессы.

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

ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом.
Профилактику диабета необходимо начинать как можно рань-

ше. Взрослый человек должен самостоятельно следить за усло-
виями жизни и своим питанием. Дети же должны находиться под 
строгим присмотром родителей в этом плане.

Многие считают, что алкоголизм 
– это удел бомжей и опустившихся 
личностей, хотя бытовое пьянство в 
различных стадиях распространено 
практически во всех социальных сло-
ях. Даже при самых явных признаках 
запущенного алкоголизма его приня-
то не осознавать и не ограничивать: 
пьют в компаниях и в одиночку, пря-
чут спиртное от семьи, скрывают за-
пои под благовидными предлогами. 
Почему-то считается, что помощь от 
организаций «Анонимные алкоголи-
ки» или медицинского кодирования ал-
коголизма – признак слабости харак-
тера, вмешательство в личную жизнь. 
Алкоголь принято считать хорошим 
антидепрессантом, но таковым он 
может являться лишь в гомеопатиче-
ских дозах, при специальном врачеб-
ном назначении. Наша же «культура» 
– снисходительное отношение к пью-
щим гражданам, сочувствие, понима-
ние и всепрощение.

Последствия алкоголизма ужа-
сающи: разрушенные семьи, пока-
леченные судьбы, дети-инвалиды, 
усиление криминогенной активности 
на почве пьянства и многое другое. 
Алкоголизм приводит к раку прямой 
кишки, неврозам, проблемам ЖКТ, 
алкогольным гепатитам и панкреа-
титу, циррозу, психическим и генети-
ческим заболеваниям…

Согласно мнению ряда экспертов, 
вклад алкоголизма в общую смерт-
ность России составляет более 30%. 
Из-за употребления алкоголя проис-
ходит 67% случаев утоплений, 67% 
пожаров, 42% самоубийств.

 Бездумное употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции 
приводит к острым отравлениям эта-
нолом, спиртом неуточненным (дена-
турат, одеколон и парфюмерные из-

ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ОТКАЗ 
ОТ СПИРТНОГО!

Алкоголизм – опасная болезнь, связанная с физической и пси-
хической тягой к приему спиртных напитков. Хотя эта проблема 
наблюдается во всех странах мира, в России алкоголизм при-
обрел масштабы национального бедствия. Многочисленные 
примеры алкогольной деградации населения видны не только 
из сообщений СМИ – они буквально окружают любого человека 
независимо от особенностей среды проживания.

ОПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ –
 ДО 2 ДЕКАБРЯ

Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества, земельных 
участков и транспортных средств!

Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО-Алания сообщает, 
что в этом году уплату имущественных налогов необходимо произвести не 
позднее 2 декабря 2019 года.

Инспекция обращает внимание, что с 2019 года отдельный платежный доку-
мент (квитанция) не направляется, все необходимые реквизиты для перечис-
ления налогов присутствуют в форме налогового уведомления. Удобнее и бы-
стрее всего уплатить налоги онлайн. Это можно сделать с помощью сервисов 
сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и «Уплата налогов и пошлин» или мобильного приложения «Налоги ФЛ». Так-
же имущественные налоги можно уплатить в отделениях банков, банкоматах 
кредитных организаций, почтовых отделениях.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» налоговое 
уведомление на уплату имущественных налогов размещается в сервисе и не 
дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев, когда сам граж-
данин письменно заявил о необходимости получения бумажного документа.

Дополнительную информацию можно получить в каб. №3 Инспекции либо 
по тел. 90-734.

СПОРТ

НЕ  ИСПУГАЛ  ФУТБОЛИСТОВ  ДАЖЕ  СНЕГ
С 29 октября по 3 ноября на стадионе 

ДЮСШ №1 проходил традиционный дет-
ский турнир СКФО по футболу среди де-
тей 2007–2008 годов рождения. В сорев-
нованиях приняли участие 12 команд из 
всех регионов Северного Кавказа, кро-
ме Республики Карачаево-Черкесия. 
Игры проходили в бескомпромиссной, 
напряженной борьбе. Ребята показали 
всё своё мастерство и волю к победе. Не 
испугал их даже выпавший снег. 

1 место заняла команда г. Малгобека Ре-
спублики Ингушетия, обыгравшая по пе-
нальти (в основное время - ничья) команду 
«Тефи» г. Дербента Республики Дагестан. 
В матче за 3 место также по пенальти выиграла команда 
ДЮСШ №1 г. Моздока. Команды-призеры награждены ди-
пломами, вымпелами, а игроки - медалями отдела по делам 
молодежи и спорта АМС Моздокского района. Определены 

лучшие игроки по линиям и в каждой команде. Лучшим напа-
дающим моздокской команды признан Сармат Джидзалов. 

Оргкомитет соревнований благодарит всех, кто помог в 
организации и проведении турнира.

На пропаганде здорового образа жизни строится вся 
работа отдела по делам молодёжи и спорта АМС Моз-
докского района. Но есть мероприятия, которые призы-
вают к нему ну очень настойчиво. Например, «Утро с чем-
пионом», которое состоялось 14 ноября в Моздокском 

аграрно-промышленном техникуме. 50 учащихся были 
приглашены на зарядку, которую провёл чемпион России 
по ММА, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Ге-
оргий Хуриев. Сегодня он возглавляет спортивную секцию 
борьбы «Скиф», и его воспитанники одерживают победы 

на соревнованиях высокого уровня. 
Георгий подготовился к мероприя-

тию очень основательно, поэтому за-
рядка включала в себя не простые и 
всем знакомые приседания и накло-
ны, а сложный комплекс упражне-
ний для спортсменов, включающий 
растяжку всех групп мышц. 

Многих ребят заинтересовали та-
кой подход, секция «Скиф» и обая-
тельный, умеющий убеждать свои-
ми достижениями Георгий. А так как 
спорт не любит лентяев, курильщи-
ков, любителей выпить и уж тем бо-
лее употреблять наркотики, придётся 
ради больших побед, крепкого тела и 
здоровья, а ещё признания облада-
телям вредных привычек отказаться 
от них навсегда.

ЧЕМПИОНЫ  УМЕЮТ  УБЕЖДАТЬ

делия, стеклоочистители, суррогаты 
алкоголя, технический спирт, тормоз-
ная жидкость, тосол, этиленгликоль), 
метанолом, 2-пропанолом, сивушным 
маслом. Ведущее место занимают от-
равления этанолом (74,8%).

Кроме того, надо помнить, что «чуть-
чуть» - не считается. Обычно употребле-
нием пива тяга к спиртному не ограничи-
вается: коктейли, вино, крепленое вино, 
ликеры, водка, коньяк – эти «благород-
ные» напитки недолго ожидают своей 
очереди. «Американизация» образа 
жизни навязала россиянам некоторые 
не свойственные им алкогольные при-
вычки. К примеру, бокал вина за завтра-
ком, обедом и ужином; деловые обеды и 
корпоративные мероприятия с возлия-
ниями; пивные бары без закусок; ресто-
ранный алкогольный «этикет». 

Только полный отказ от спиртно-
го дает человеку возможность окон-
чательно бросить пить и получить 
право чувствовать себя здоровым 
в современном обществе.

Вывод один: алкоголизм лучше 
предупредить, чем столкнуться с ним 
в результате жизненного кризиса.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».



Понедельник, 25 ноября Вторник, 26 ноября Среда, 27 ноября Пятница, 29 ноября Суббота, 30 ноября Воскресенье, 1 декабряЧетверг, 28 ноября
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10, 4.20 Т/с 
«Второй убой-
ный» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 6+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00, 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели… 16+. 
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40 
Т/с «Гений» 0+. 21.00 Т/с 
«Остров обреченных» 16+. 
23.00 Своя правда 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт 12+. 0.10 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Передвижники. Василий 
максимов 12+. 8.00 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.30, 
22.25 Т/с «Отверженные» 
12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 Д/ф «Лю-
бовь и муки Елены Образцо-
вой» 12+. 12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+. 13.05, 
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+. 13.35 Линия жизни 12+. 
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+. 15.10 Новости 
12+. 15.25 Агора 12+. 16.30 
Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» 12+. 17.45 Ма-
стер-класс 12+. 18.30 Кра-
сивая планета 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/с «Цивилизации» 
12+. 21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 23.25 Цвет 
времени 12+. 0.00 Открытая 
книга 12+. 

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

вой» 16+. 7.00, 8.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.00, 21.20 
Новости. 7.05, 11.05, 15.45, 
18.05, 23.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Футбол. «Бордо» 
- «Монако» 0+. 11.35 Фут-
бол. «Вальядолид» - «Се-
вилья» 0+. 13.40 Футбол. 
«Сампдория» - «Удинезе» 
0+. 16.15 Профессиональ-
ный бокс 16+. 18.30 Баскет-
бол. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
21.30 На гол старше 12+. 
22.00 Тотальный футбол 
12+. 23.00 «Тактика чемпи-
онов». 12+. 0.00 Дерби моз-
гов 16+. 0.40 Смешанные 
единоборства 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия 16+. 
5.20, 6.05, 6.45, 

7.30, 8.25, 9.25, 9.40, 10.35, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «Шеф-2» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.15, 23.10 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый 16 вып. +. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

вор 6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 17.00, 2.05, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30, 1.00 На самом де-
ле 16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Ничто не случается дваж-
ды» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
 справедливость 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Второй убойный» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 6+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров об-
реченных» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+. 8.35, 12.05 Цвет 
времени 12+. 8.45, 22.25 Т/с 
«Отверженные» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.40 ХХ век 12+. 12.25, 18.40, 
0.55 Тем временем. Смыслы 
12+. 13.15 Д/ф «Яхонтов» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.20 Эрми-
таж 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.30 Х/ф «Дни и 
годы Николая Батыгина» 
12+. 17.45 Мастер-класс 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.45 Д/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+. 0.00 
Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6 .30 Д/ф 
« У то м л ё н н ы е 

славой» 16+. 7.00, 11.35, 
13.25, 16.15, 19.25 Новости. 
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.45 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 10.35 Тотальный фут-
бол 12+. 11.40 Професси-
ональный бокс 16+. 13.55 
Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). 
15.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». 12+. 16.20 
Континентальный вечер 12+. 
16.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). 20.15 Футбол. «Ло-
комотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). 22.50 Футбол. 
«Ювентус» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания). 1.20 Пляж-
ный футбол. Чемпионат ми-
ра. Россия - Белоруссия. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.20, 
6.05, 6.50, 7.45 

Т/с «Наркомовский обоз» 
16+. 8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Без права на 
выбор» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 15.50, 16.45, 17.40 
Т/с «Горюнов» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.15, 23.10 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый 16 вып. +. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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

вор 6+. 10.55 Жить здорово! 
16+. 12.15, 1.45, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 17.00 
Х/ф «Тренер» 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.35 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 0.00 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10 Т/с «Вто-
рой убойный» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.50 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели… 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40 Т/с «Гений» 0+. 21.00 
Т/с «Остров обреченных» 
16+. 23.00 Своя правда 16+. 
0.05 Сегодня. Спорт 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+. 8.35 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 22.25 
Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 Д/ф «С 
улыбкой доброй... Юрий Ку-
клачев» 12+. 11.55 Д/ф «Ага-
товый каприз императрицы» 
12+. 12.25, 18.40, 0.45 Что де-
лать? 12+. 13.15 Д/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+. 15.10 
Новости 12+. 15.20 Библей-
ский сюжет 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» 12+. 17.45 
Мастер-класс 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.45 Абсолютный слух 12+. 
23.25 Д/с «Первые в мире» 
12+. 0.00 Д/ф «Побег в ни-
куда» 12+. 

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

«Утомлённые славой» 16+. 
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
19.15 Новости. 7.05, 11.00, 
13.35, 16.00, 19.40, 0.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.55 Фут-
бол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Украина) 
0+. 11.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+. 13.55 Футбол. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). 16.55 Волейбол. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Канн» (Франция). 18.55 
Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+. 19.20 «Ло-
комотив» - «Байер». Live». 
12+. 20.15 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лион» (Франция). 
22.50 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 1.40 
Х/ф «Путь дракона» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 8.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Майор Ветров» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
0.25 Т/с «След» 16+. 22.15, 
23.10 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый 16 вып. 
+. 1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 1.45, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 0.35 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 0.00 
 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
 дело» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Участковый» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 6+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.50 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели… 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров об-
реченных» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт 12+. 0.10 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+. 8.30 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.00, 22.25 
Т/с «Испытание невиновно-
стью» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.25 ХХ век 
12+. 12.25, 18.45, 0.40 Игра в 
бисер 12+. 13.10 Д/ф «Алек-
сандр Годунов. Побег в нику-
да» 12+. 15.10 Новости: под-
робно: театр 12+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 12+. 15.50 
2 Верник 2 12+. 16.30 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыги-
на» 12+. 17.45 Мастер-класс 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.45 Энигма. Ми-
ша Дамев 12+. 23.25 Цвет 
времени 12+. 0.00 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

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

вой» 16+. 7.00, 8.30, 10.35, 
13.05, 15.10, 18.05 Ново-
сти. 7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 
0.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
8.35 Футбол. «Славия» (Че-
хия) - «Интер» (Италия) 0+. 
11.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+. 13.10 Футбол. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Чел-
си» (Англия) 0+. 15.40 Сме-
шанные единоборства 12+. 
18.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Базель» (Швей-
цария). 20.45 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» (Бол-
гария). 22.50 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Германия). 1.55 Баскетбол. 
«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Горюнов» 
16+. 8.35 День ангела 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Тайфун» 16+. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
0.25 Т/с «След» 16+. 22.15, 
23.10 Т/с «Барс» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый 16 вып. 
+. 1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос 12+. 23.40 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.35 Гарик Сукачев. 
 Носорог без кожи 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-18» 12+. 1.30 Х/ф 
«Бариста» 12+. 

5.10 Т/с «Участ-
ковый» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 6+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 2.40 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие ве-
ли… 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.10, 19.40 Т/с «Гений» 
0+. 21.00 Т/с «Остров обре-
ченных» 16+. 23.10 ЧП. Рас-
следование 16+. 23.40 Х/ф 
«Возвращение» 16+. 1.40 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.00 Д/с 
«Цивилизации» 12+. 8.30 
Легенды мирового кино 12+. 
9.00, 22.25 Т/с «Испытание 
невиновностью» 12+. 10.20 
Х/ф «На границе» 12+. 11.55 
Острова 12+. 12.40 Откры-
тая книга 12+. 13.10 Цвет 
времени 12+. 13.20 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.45 Энигма. Миша 
Дамев 12+. 16.30 Х/ф «Дни 
и годы Николая Батыгина» 
12+. 17.45 Мастер-класс 12+. 
18.30, 22.10 Красивая пла-
нета 12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Всероссий-
ский телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица» 12+. 21.25 Искатели 
12+. 23.50 2 Верник 2 12+. 
0.40 Х/ф «Песнь древа» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Где рождаются 

чемпионы?» 12+. 7.00, 8.35, 
10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 
22.20 Новости. 7.05, 10.45, 
18.50, 22.25 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 8.40 Футбол. «Аста-
на» (Казахстан) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+. 
11.15 Футбол. «Фейеноо-
рд» (Нидерланды) - «Рей-
нджерс» (Шотландия) 0+. 
13.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». 12+. 13.40 
Реальный спорт. Теннис 12+. 
14.20 Футбол. «Истанбул» 
(Турция) - «Рома» (Италия) 
0+. 16.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+. 16.55 
«Лига Европы. Live». 12+. 
17.15 Все на футбол! Афиша 
12+. 18.15 Исчезнувшие 12+. 
19.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
22.55 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). 0.55 Прыжки на батуте. 
Чемпионат мира 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.40, 6.20, 
7.10, 8.05 Т/с «Го-

рюнов» 16+. 9.25, 10.10, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 20.15, 
21.05, 22.00, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30, 2.10, 2.40, 
3.10, 3.40, 4.05, 4.30, 4.55 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 
9.45 Слово пасты-

ря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Александр Годунов. 
Его будущее осталось в про-
шлом 12+. 11.15 Теория за-
говора 16+. 12.20 Идеаль-
ный ремонт 6+. 13.25 Гали-
на Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+. 14.35 
Х/ф «Суета сует» 6+. 16.10 
Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем 12+. 17.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.50 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Что? Где? Когда? 22.35 
Х/ф «Планета обезьян. Вой-
на» 16+. 1.05 Х/ф «Как выйти 
замуж за  миллионера» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 
всему свету 12+. 
8.40 Местное вре-

мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 13.50 Х/ф «Качели» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Без колебаний» 12+. 
1.10 Х/ф «Его любовь» 12+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.25 Х/ф «Дожи-
вем до понедель-

ника» 0+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 8.20 Готовим 0+. 8.45 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Еда 
живая и мертвая 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Поедем, поедим! 0+. 14.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели… 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
21.00 Секрет на миллион 
16+. 23.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.40 Международная 
пилорама 18+. 0.35 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Шай-
б у !  Ш а й б у ! » . 
«Матч-реванш». 

«Метеор» на ринге» 12+. 
8.05 Х/ф «Просто Саша» 
12+. 9.15, 15.15 Телескоп 
12+. 9.45 Передвижники. 
Вардгес Суренянц 12+. 10.15 
Д/ф «Ход к зрительному за-
лу...» 12+. 10.55 Х/ф «Позд-
няя любовь» 12+. 13.25 
Земля людей 12+. 13.50 
Д/с «Голубая планета» 12+. 
14.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 15.45 М/ф «В ми-
ре басен». «Жил-был Козя-
вин» 12+. 16.05 Линия жизни 
12+. 17.05, 0.40 Х/ф «Пол-
торы комнаты, или Сенти-
ментальное путешествие 
на родину» 12+. 19.10 Боль-
шая опера-2019 12+. 21.00 
Агора 12+. 22.00 Х/ф «Серд-
це мое» 12+. 23.40 Клуб 37 
12+. 2.45 Мультфильм для 
 взрослых 18+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Х/ф 
«Путь дракона» 

16+. 8.20 Смешанные еди-
ноборства 12+. 10.40, 13.45, 
18.30, 21.55 Новости. 10.50 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 11.20 Реальный 
спорт. Гандбол. 11.55 Ганд-
бол. Россия - Китай. 13.50 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 14.10, 18.35, 
22.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
14.45, 17.00 Биатлон. Ку-
бок мира. 15.55 Формула-1. 
19.05 На гол старше 12+. 
19.35, 21.00 Все на футбол! 
12+. 20.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Жере-
бьевка финальной части 
турнира. 21.25 «Дорогой наш 
Гус Иванович». 12+. 22.25 
Дерби мозгов 16+. 23.00 Про-
фессиональный бокс. 2.00 
Гандбол. «Чеховские Мед-
веди» (Россия) - «Кристиан-
стад» (Швеция) 0+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.40, 8.15, 8.55, 
9.35 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.15, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Барс» 16+.

5.45, 6.10 Вя-
чеслав Невин-
ный. Смех сквозь 
слезы 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи 16+. 15.00 Ро-
мановы 12+. 17.00 Татьяна 
Навка, Роман Костомаров, 
Алексей Ягудин, Алексан-
дра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледо-
вом шоу Ильи Авербуха 6+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Большая игра 
16+. 23.45 Концерт Гарика 
Сукачева 16+ 16+. 1.50 На 
самом деле 16+. 

4.30 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.15, 1.50 Х/ф «Не-

веста моего жениха» 12+. 
7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье 12+. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.20 
Смеяться разрешается 12+. 
14.00 Х/ф «Маруся» 12+. 
18.20 Всероссийский теле-
визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 0.50 Дежурный по 
 стране 12+. 

5.05 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 16+. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Россия рулит! 12+. 
16.20 Следствие вели… 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+. 2.10 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Две сказки». 

«Гадкий утенок» 12+. 7.40 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 
12+. 9.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 9.35 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.15, 0.45 Х/ф 
«Рассмешите клоуна» 12+. 
12.30 Письма из провинции 
12+. 13.00, 0.05 Диалоги о 
животных 12+. 13.40 Другие 
Романовы 12+. 14.10 Д/ф 
«Николай Пономарев-Степ-
ной. Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика» 
12+. 14.55 Х/ф «Человек в 
«Бьюике» 12+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.35 К 70-летию Алек-
сандра Тителя 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Просто Саша» 12+. 21.20 
Линия жизни 12+. 22.15 Х/ф 
«Часы» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Тает 
лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+. 6.50, 7.50, 
14.10, 18.15 Биатлон. Кубок 
мира 0+. 9.20, 11.30, 19.30, 
22.25 Новости. 9.30 Футбол. 
«Фиорентина» - «Лечче» 0+. 
11.35 Футбол. «Бавария» 
- «Байер» 0+. 13.35, 19.35, 
22.30, 0.55 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 16.00 Формула-1. 19.00 
Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 20.25 «На пути к Ев-
ро-2020» 12+. 20.55 После 
футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+. 21.55 Ис-
чезнувшие 12+. 22.55 Фут-
бол. «Атлетико» - «Барсело-
на». 1.25 Пляжный футбол. 
 Чемпионат мира. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Барс» 16+. 6.15 
Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 

16+. 7.05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Александр Мали-
нин. Голос души» 16+. 10.00, 
10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф-
2» 16+. 17.15, 18.15, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.00, 23.00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с 
«Назад в СССР» 16+. 
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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 со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона:

- ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 30.10.2019 г. №1063 «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».

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 11.11.2019 г. №1081 «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».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0202006:269, площадью 195,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, у северной окраины с. Ве-
селого, в 50 м от участка по ул. Молодежной, 
№41; категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Предпринимательство», «Магазины», разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров.

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

- предельные размеры земельных участков – 
в соответствии с проектами планировки и про-
ектами межевания территории;

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

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – 10 метров;
- максимальный процент застройки террито-

рии участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль 

улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строитель-
ная конструкция должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала;

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

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

- в пределах участков запрещается разме-
щение 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 застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Веселовского сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными Решением Собра-
ния представителей Веселовского сельского 
поселения Моздокского района от  31.05.2019 
года №14.

В соответствии со ст. 47 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации до начала 
проектирования выполнить инженерные изы-
скания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

  Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к существующему надземному 
газопроводу низкого давления Ø114 мм, про-
ложенному по ул. Молодежной. Направление 
использования газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 15 куб./м в час. Про-
тяженность газопровода – ввода до границ зе-
мельного 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 электросе-
тевого хозяйства и особых условий использо-
вания участков, расположенных в границах та-
ких 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.   

Канализация: подключение к сетям водоот-
ведения невозможно, так как сети центральной 
канализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15035,0 руб. (пятнадцать тысяч трид-
цать пять руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3007,0 руб. (три тысячи семь рублей 
00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 451,0 руб. 
(четыреста пятьдесят один рубль  00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0502004:168, площадью 473037,0 
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой ст. Терской, в райо-
не Грузинского скотопрогона, в 1400 м на восток 
от автодороги Моздок – Вознесенская; категория 
земель - «Земли сельскохозяйственного назначе-
ния»; вид разрешенного использования – «Сель-
скохозяйственное использование», «Растение-
водство».

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

- площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного 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 дол-
жен составлять не менее 1,5 метра, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии 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 огражде-
ния, строительный материал, цвет, строитель-
ная конструкция должны быть единообразными 
как минимум на протяжении одного квартала;

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

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

- в пределах участков запрещается разме-
щение 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 застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Терского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Терского сельского поселения 
Моздокского района от  28.05.2019 г. года №38.

В соответствии со ст. 47 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации до начала 
проектирования выполнить инженерные изы-
скания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: не 
требуется для земель сельскохозяйственного 
назначения («растениеводство»).

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 124880,0 руб. (сто двадцать четыре 
тысячи восемьсот восемьдесят руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 24976,0 руб. (двадцать четыре тысячи 
девятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 3746,4 
руб. (три тысячи семьсот сорок шесть рублей 
40 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ и 
по иным основаниям, установленным граждан-
ским законодательством. Извещение об отказе 
в проведении аукциона опубликовывается в га-
зете «Время, события, документы», на офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в течение трех дней со 
дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 

аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на 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 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1, с письменным заявлением, или с 
момента публикации информационного сооб-
щения по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

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

22.11.2019 г. по 17.12.2019 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. по московскому времени ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А-
лания, 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);

- 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 иностран-
ное юридическое лицо;

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вно-
сится задаток. Срок поступления задатка на 
расчетный счет Администрации местного са-
моуправления Моздокского района – не позд-
нее 17.12.2019 г. 17 часов 00 мин. по москов-
скому времени.

(Продолжение – на 6–7 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Реквизиты счета для перечисления задат-

ка для участия в аукционе: получатель задат-
ка - УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Ад-
министрация местного самоуправления Моз-
докского района). Код 52211105013100000120, 
расчетный счет №40101810100000010005 ГР-
КЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Влади-
кавказ. БИК 049033001, ИНН 1510007380, КПП 
151001001, ОКТМО 906304_____.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пп. 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращает задаток лицам, уча-
ствовавшим 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 догово-
ров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
19.12.2019 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении аук-
циона, комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов). По результатам рассмотрения 
документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом. В протоколе приводятся сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона 
не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения, и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление не-
достоверных 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 исполнительно-
го 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 их отношении ре-

Приложение №1 
                                                                                                       (для лота №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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

вором 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 

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.) аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае заключения 
указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определенно-

го на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земель-
ного участка.

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный 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 тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы  по догово-
ру аренды земельного участка определяется 
в размере, 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 проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
23.12.2019 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

затором торгов  наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета аук-
циона, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор 
торгов назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены организатор торгов  называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем организатор торгов  объ-
являет следующую цену в соответствии с «ша-
гом 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 
поднял билет, аукцион завершается.

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляет организатор аук-
циона, и подписываются в день проведения 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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
                                                                                                       (для лота №2)

Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок                     __________________   
        Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Респу-
блики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега 
 Дмитриевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
и _________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

ного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местопо-
ложение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория 
земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном 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. Владикавказа  
(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, если  Арендатор допустил 
снижение уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного договором сро-

ка 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 сданного в аренду земельного участка с це-

лью 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. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участка, 
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 в 3-дневный срок с момента госу-

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

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.  
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.  
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.  

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 использо-

ванием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений по использованию земель Арендодателю. 

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

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.  
4.4.8. В случае если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строитель-

ством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя. 
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих  реквизитов, 

для юридических лиц -  также о смене руководителя.  
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке. 
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. 3.2 Договора.

(Окончание – на 8-й стр.)

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 использо-

ванием. 
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 регла-

ментов, 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
_______________________        __________________________ 

Договор аренды земельного участка №______
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.) 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, ме-
стоположение: 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 аукцио-
на, предусмотренный ЗК РФ.

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

в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-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 (технологиче-
ское присоединение);

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

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

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

мельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата 

задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона 
и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка являет-
ся поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается.  В случае отказа победителя аукциона от подписания про-
токола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участ-
ка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

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

о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом 
разрешенного использования:

- «Животноводство», площадью 7149 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Виноградного, у восточной окраины села, у 
восточной межи участка существующей фермы.

Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электронной или письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00, с понедельника по четверг, в течение 30 дней 
от даты публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 21 ноября (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. 
 Необходима консультация специалиста)

18
7

 1
80

ПРОДАЮ

КОРМА
♦  Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У , 

ОВЕС,  КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  181

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 176
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-

НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  179

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  175

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  191

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
ОАО «Моздокское ДРСУ» – водите-

ля на МАЗ (тягач). Тел. 8(928)4816896. 
 193

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  178

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.

Договор аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения №______

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 на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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 ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка  передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без 
согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней. 

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной 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

_____________________________   __________________________ 

Приложение №3 
(для лота 1, лота 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.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический  участок  МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, 

бланки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без него, эти-
кетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.
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