О РАЗВИТИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
10 февраля в Москве в Счетной палате
России состоялась стратегическая сессия
«О приоритетах развития Северного Кавказа».
Полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка выступил с докладом. Он отметил, что обсуждаемые вопросы носят стратегический характер и в точности соответствуют задачам, поставленным
Президентом России.
По словам полпреда, отдельные показатели
развития округа демонстрируют положительную динамику. Вместе с тем значения показателей социально-экономического развития
существенно отстают от среднероссийских.
«К системным проблемам нашего округа относятся: безработица (более 11%, в РФ – 4,6%)
и низкий уровень доходов населения (68% от
среднероссийских). Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от
среднероссийской, при этом сохраняется высокий уровень задолженности по заработной
плате – более 300 миллионов рублей. В социальной сфере существуют проблемы оснащения медицинских учреждений современной техникой и лекарственного обеспечения льготных
категорий населения, не хватает мест в детских садах, а в ряде субъектов образовательный процесс ведется в три смены. Для решения указанных проблем в рамках нацпроектов
реализуются региональные проекты, результаты которых уже сегодня могут оценить наши
граждане», - подчеркнул Ю. Чайка.
«Проводимая стратегическ ая сессия
должна стать образцом межведомственного взаимодействия при решении вопросов
социально-экономического развития округа.
Уверен, что в ходе обсуждения на заседаниях рабочих групп будут рассмотрены все
самые смелые, новаторские и прорывные
идеи, которые лягут в основу новой Стратегии социально-экономического развития
округа», - резюмировал Ю. Чайка.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – БЕЗОПАСНОСТЬ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Безопасность и благополучие жителей республики являются главной задачей органов исполнительной власти и правоохранительных структур. Об этом Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров заявил в ходе расширенного заседания коллегии Следственного
управления Следственного комитета России
по РСО-Алания, где подводились итоги 2019
года и определялись основные направления
работы на предстоящий период.
- Деятельность Следственного комитета,
как и в целом правоохранительной системы,
всегда находится в центре внимания. Такие
вопросы, как защита от произвола и коррупции, обеспечение безопасности личности
волнуют практически каждого жителя республики. Гражданин, обратившийся в правоохранительные органы, должен быть уверен в
том, что ему помогут в сложной ситуации, встанут на защиту нарушенных прав, восстановят
справедливость, - подчеркнул В. Битаров.
Следственное управление Следственного комитета России по РСО-Алания начинает
2020 год с новым руководителем. По словам
В. Битарова, общество ждёт от Следственного управления более эффективной работы.
- Следует обратить особое внимание на
улучшение качества расследования преступлений для того, чтобы никогда не допускать
ситуаций, которые потом создают напряженность в обществе, - подчеркнул В. Битаров. Недопустимо, когда человек, обратившийся за
содействием в правоохранительные органы,
вынужден ходить по различным кабинетам в
поисках решения своей проблемы.
- Руководство республики готово оказать
максимальное содействие правоохранительным органам в решении любых вопросов, которые возникают в ходе служебной деятельности, - заверил собравшихся
Глава РСО-Алания.
В своем отчетном докладе о результатах
оперативно-служебной деятельности руководитель СУ СК России по РСО-Алания Валерий Устов отметил, что в производстве
следователей Следственного управления
находилось 1257 уголовных дел, из них в
суды направлено 372.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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КОМУ ПОЛОЖЕНА МЕДАЛЬ «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ»?

Мы уже информировали, что в 2020 году к 75-й годовщине Великой Победы
по Указу Президента РФ В. Путина была учреждена юбилейная медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Внесём ясность,
кому именно, согласно Указу, медаль, а также денежные средства в размере
75 тысяч рублей (ветеранам войны и всем приравненным к ним категориям
лиц) и 50 тысяч рублей (труженикам тыла) должны быть вручены.
Во-первых, медали будут удостоены:
военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие в рядах Вооружённых сил
СССР участие в боевых действиях на фронтах
Великой Отечественной войны, партизаны и
члены подпольных организаций, действовавших в период войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие
и лица вольнонаёмного состава, служившие
в период войны в Вооружённых силах СССР,
лица, награждённые медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (или имеющие удостоверение
к ней), «За Победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение участника войны,
подтверждающее участие в ней.
Во-вторых: труженики тыла, награждённые

за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья». А также лица, имеющие знак «Жителю
блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Медаль получат лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях

СССР. Также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны.
И наконец, граждане иностранных государств,
не входящих в Содружество независимых государств, сражавшихся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооружённых
сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов и удостоенные государственных наград
СССР или Российской Федерации.
В Моздокском районе юбилейная медаль
будет вручена 260 ветеранам войны и приравненным к ним лицам, а также труженикам
тыла. По решению муниципальной власти
их чествование и награждение состоится 20
февраля в 12 часов в кафе «Маракеш». Тем,
кто по состоянию здоровья не сможет посетить мероприятие, медаль будет вручена дома. Денежные средства будут перечисляться
пенсионной организацией.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

СНЕГОПАД НЕ НАРУШИЛ РИТМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Очередное совещание с сотрудниками аппарата, руководителями УГХ,
предприятий жизнеобеспечения, управляющих компаний глава города
Таймураз Бураев провёл 11 февраля.
В связи со снегопадом и периодическими
потеплениями на проезжей части создалась
аварийноопасная ситуация. Во избежание
ДТП на дорогах подрядчик, занимающийся
уборкой улиц, обязан организовать подсыпку песка или реагента. Т. Бураев напомнил
должностным лицам АМС и УГХ об ответственности в случаях, когда они подписывают
акты выполненных работ по зимней уборке.
Переходя к теме летней уборки, глава города
попросил специалистов определиться со стоимостью аренды уборочных машин, передаваемых подрядчику во временное владение
и пользование. Приобретение администрацией современной техники не должно ложиться

бременем на бюджет городского поселения.
Не возникли ли дополнительные сложности
в связи с резкими изменениями погоды у предприятий жизнеобеспечения – МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети»? Этот вопрос
был адресован их руководителям Зое Суворовой и Александру Кубатиеву. Оба ответили,
что коллективы работают в обычном ритме.
Чем ближе 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, тем больше
задач необходимо решать городской власти. Как, к примеру, будут отмечать Масленицу в конце февраля, если старая сцена
на центральной площади им. 50-летия Октября уже не пригодна для выступлений,

ДАРИТЕ КНИГИ
С ЛЮБОВЬЮ!

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТРОФЕЙ

На этом фото запечатлён солдат советской танковой дивизии на трофейном бронетранспортёре «Sd.Kfz.250». Машина вооружена ручным пулемётом
«ДП» калибра 7,62 мм, разработанным в 1927 году советским оружейником В.А.
Дегтяревым и состоявшим на вооружении РККА в период с 1927 по 1945 годы.
Сама машина предназначалась для транспортировки пехотного отделения и
использовалась в основном разведывательными подразделениями.
Фото предоставил Р. КУКИЕВ.

УТОЧНЯЮТСЯ СПИСКИ НАГРАЖДАЕМЫХ
В связи с предстоящим вручением юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и уточнением списка награждаемых Администрация местного самоуправления
Моздокского района просит граждан района, имеющих подтверждающие документы (удостоверения, справки и т.д.) о категории «Труженик тыла» (ст. 20 №5-ФЗ от 12.01.1995 г. – лица, проработавшие
в тылу с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее шести месяцев), обратиться в ГБУ «КЦСОН Моздокского района» по адресу: г. Моздок,
ул. Октябрьская, 78, или по тел.: 3-34-45, 3-42-04.

а на «доводку» новой времени может не
хватить? Т. Бураев распорядился поторопиться УГХ и с перечислением средств на
приобретение звезды для мемориала «Вечный огонь» в парке им. Братьев Дубининых.
Руководители управляющих компаний получили другое задание – срочно представить
заявки на изготовление адресных табличек
для фасадов всех обслуживаемых многоквартирных домов. Ни одного безымянного МКД в
городе быть не должно, тем более что скоро –
перепись населения. Таблички необходимо заказать и для домовладений частного сектора.
В связи с объявлением республиканского конкурса территориальных общественных
советов (ТОС) глава города поручил заместителю Людмиле Рыбалкиной помочь лучшему ТОС в подготовке пакета необходимых
документов для участия в нём.

В Международный день книгодарения работники
городских и сельских библиотек Моздокского района
приглашают всех желающих принять участие в акции
«Подари библиотеке книгу».
Дорогие наши читатели и просто неравнодушные люди,
помогите библиотекам! Из-за отсутствия средств на комплектование фонды библиотек не пополняются новыми
книгами, а те, что есть, ветшают и постепенно приходят в
негодность. Спрос на новые книги очень велик. Нам нужны
книги для детей и взрослых, по школьной программе и для
души, художественные и научно-популярные.
Подарите библиотеке в этот день хотя бы одну новую книгу.
А если у вас дома есть книги, которые уже прочитаны и просто
пылятся на полке, отдайте их в ближайшую библиотеку, где они
обретут вторую жизнь, ведь они живы, пока их читают! Приходите с детьми, сделайте
доброе дело вместе с
ними! Если по какой-то
причине вы не сможете принять участие
в акции 14 февраля,
это можно сделать в
любой другой день.
Н. ТИХОМИРОВА,
директор МЦБС.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Следственный отдел по Моздокскому району Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
РСО-Алания информирует жителей Моздокского района о проведении личного приема граждан руководством Следственного
управления Следственного комитета РФ по РСО-Алания.
Прием будет проводиться 14 февраля с 11 до 13 часов в здании
следственного отдела по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 6. Предварительная запись на прием проводится до 18 часов 13 февраля в
здании следственного отдела или по телефонам: 3-27-25, 3-34-95.
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НИКОЛАЙ ГАЛАТОВ. СТОЙКОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА, МУЖЕСТВО
В октябре 2019 года станица Черноярская прощалась с участником Великой Отечественной войны Николаем Петровичем
ГАЛАТОВЫМ. Он прожил долгих 94 года. Любил жизнь. Очень любил. Поэтому и старался изо всех сил сохранять бодрость не только духа, но и тела. Вёл здоровый образ жизни, занимался йогой
и до 91 года тренировал любителей тенниса в Черноярском отделении аграрно-промышленного техникума. Дисциплина, целеустремленность и самоограничение позволяли ему всегда быть
«в строю» и плодотворно трудиться, несмотря на многие жизненные потрясения. Он словно птица феникс «возрождался из пепла» после ударов судьбы.
Лицо на фото
Если не знать биографию Николая
Петровича Галатова, а просто посмотреть на фото, где он запечатлён в плаще и шляпе, можно подумать, что
этот человек - либо артист, либо
сотрудник какого-то очень важного
государственного органа. Невольно думаешь: сколько же секретов
он знает? И, вероятно, немало,
потому что в жизни Галатов был
скрытным человеком. Информацию о себе выдавал порционно,
возможно, это издержки работы
в Министерстве госбезопасности.
А может, просто вспоминать тяжёлую жизнь свою было больно…
Повоевать пришлось
недолго
На войну Николай Петрович
был призван в марте 1943 года
и сразу направлен в Тюменский
22-й учебный полк – в снайперскую школу. Затем его перевели
в Тюменское военно-пехотное
училище, которое он окончил в
1944 году и был распределён в
Белорусско-Литовский военный
округ, в отдельный полк резерва
офицерского состава. Галатов
очень хотел поскорее попасть на
фронт. Было не по себе, что его
ровесники уже с головой в этой
мясорубке, отдают свои жизни и здоровье за страну, а он ещё ни разу не
был на передовой, не видел врага, не

имел шанса сразиться с ним.
Но у командования были свои планы. Галатову сразу дали понять, что
его геройство без разрешения на-

чальства приведёт только к штрафбату, а не к похвале и наградам. Так что
сделать «как лучше» – не получится.

Только в апреле 1945 года Н. Галатов
был зачислен в 27-й отдельный полк
резерва офицерского состава 1-го Белорусского фронта, который в то время вёл бои за Берлин.
Войну Галатов закончил в звании младшего лейтенанта. Николай
Петрович был награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией». Но
лишь об одной его спецоперации нам
сейчас известно. У озера Фалькензеен,
что в 28 км от Берлина, располагался
военный госпиталь немецких войск. По
данным советской разведки, это был
пункт по подготовке немецких разведчиков. В тыл врага были отправлены
три человека, в том числе и Галатов.
Группа несколько часов просидела в
засаде у подозрительного объекта.
И вот на улицу вышел человек с
костылём. Разведчики скрытно следовали за ним несколько километров. Вдруг немец отбросил костыль

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ
В период масштабного распространения политической лжи о событиях
Второй мировой войны, итогов Великой Отечественной войны как никогда
важно обезопасить от неё подрастающее поколение. Но в школьной программе событиям 1939–1945 годов
уделено крайне мало часов. Зато доступно, во всех красках историческую
правду в России доносят до людей общественники.
28 января активисты Моздокского
отделения ВООВ «Боевое братство» в
зале боевой славы Совета ветеранов
Моздокского района провели девять
«уроков мужества» по теме «Блокада
Ленинграда».
На них были приглашены учащиеся
Моздокского механико-технологического техникума, Моздокского аграрно-промышленного техникума, 6 и 7
классов ООШ №6, 1 «б» и 3 «а» классов школы-интерната имени З.К. Тигеева.
Уроки провели руководитель МО «Боевого братства»

В. Гречаный, член организации В. Годованец, председатель
Совета ветеранов Ю. Соколов и председатель «Союза ветеранов Афганистана» И. Братерский.

В «СЛУЧАЙНОМ ВАЛЬСЕ» – КАК ВАСИЛИЙ И ЗИНА
На войне имеют место не только боль, слёзы, горе и отчаяние, не только подвиг, мужество и жар патриотизма…
На войне всегда есть место любви. И не будь её, кто знает,
как сражались бы солдаты. Бойцу, проезжающему мимо
деревни в самое пекло передовой, порой достаточно случайного взгляда на девушку, подавшую ему воды, чтобы в
бой рваться, будто бессмертный! За неё, за её глаза, ради
того, чтобы вернуться и спросить её имя…
Одна из подобных историй, произошедшая под Сталинградом, сегодня известна благодаря военкору Евгению
Долматовскому и композитору Марку Фрадкину. Военный
лётчик Василий Васильев в одном из фронтовых городов
пригласил на танец девушку. Как оказалась, её звали Зина.
Она сразу глянулась ему, и закружился вальс - случайный,
волнительный. Завязалось продиктованное взаимной симпатией молниеносное знакомство. А затем водитель нажал
на клаксон, и Василий умчался в вихрь войны. Когда песня
про эту встречу прозвучала по радио, Зина прислала туда
письмо, да только передать его было уже некому – Васильев погиб, до конца выполнив свой долг. Ему посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
3 февраля члены местного отделения ВООВ «Боевое
братство» присоединились к акции «Случайный вальс»,
которую провела «Молодежка ОНФ». Акция состоялась во
дворе школы-интерната. В 55 городах страны она проходила в это же время. Под звуки волнующей мелодии закружились множество пар в память о любви на войне и несломленном духе советского народа.

и пошёл, как ни в чём не бывало.
Стало ясно, что «больной» вовсе
не болен, а очень даже здоров и
вполне может оказаться немецким шпионом.
Группа Галатова взяла немца в
плен, но при переходе через линию фронта попала под обстрел.
Радистка, пленный и ещё один
солдат были тяжело ранены. Галатов как единственный из членов группы, оставшийся невредимым, принял решение во что бы
то ни стало доставить «языка» в
часть. Он вынес из-под пуль богатырского телосложения немца
и донёс на себе в тыл советской
разведки. Сведения, которые дал
гитлеровец, очень помогли советским войскам. Уже в госпитале Галатов нашёл своего раненого товарища, который шёл на поправку. Большое облегчение тогда испытал Николай Петрович.
В августе 1945 года управлением МВД группы советских войск в
Германии Галатов был направлен на
оперативную работу в лагерь военнопленных №73 в Рюдерсдорфе, откуда
в середине 1946 года попал в г. Франкфурт-на-Одере – в лагерь военнопленных №69, где отвечал за оперативную
работу спецгоспиталя №1762.
23 февраля 1947 года Галатов был
демобилизован. А возвращаться ему,
по сути, было некуда...
Отдушину ашёл работе
Николай Петрович родился в селе
Смирновка Пешковского района Кустанайской области Казахстана. После смерти отца в 1927 году, который
был инвалидом Гражданской войны,
семья переселилась на Кавказ, где
проживала на хуторе Эристов Курского района Ставропольского края.
В 1939 году, после смерти матери,
вместе с двумя сёстрами Галатов в
поисках лучшей жизни переселился на Урал, в село Берлин Троицко-

го района Челябинской области. В
7 классе он был вынужден бросить
школу и пойти работать. Нужно было кормить семью. А затем, на время
службы, последовало долгое расставание с близкими.
После демобилизации Галатов
спокойно принял известие о переводе в незнакомый Моздокский район: новый дом – новая жизнь, новые
надежды. С сентября 1948 года по
август 1949-го Галатов служил оперуполномоченным Моздокского городского отдела МГБ (Министерство
госбезопасности).
С августа 1949-го по июль 1953
года он был начальником Курпского райотдела МГБ в с. Виноградном
(райцентр бывшего Курпского района). Недостаток образования давал
о себе знать. Поэтому Галатов после учебы в республиканской заочной средней школе поступил в 1955
году во Всесоюзный юридический
заочный институт (ВЮЗИ), который
окончил в 1960 году.
С 1954-го по 1958 год Николай
Петрович работал в райкоме партии. С апреля 1959-го по 1970 год
он руководил СПТУ-12. За эти годы
он провёл немало патриотических
мероприятий, в том числе в школе
ст. Черноярской, где рассказывал
мальчишкам и девчонкам о войне и
любви к своей Родине.
О н б ы л от м еч е н м н о г и м и п о ч ё т н ы м и г р а м о т а м и з а т р уд и
н а г руд н ы м з н а к о м « О тл и ч н и к
профтехобразования СССР».
Успехи в работе не шли в ногу с успехами в личной жизни. Умерла первая
жена Галатова. Трагически ушли из
жизни оба его сына. Один из них успел
подарить отцу двоих внуков. Много
близких ему пришлось потерять. Может, поэтому Галатов и работал в жизни так усердно, чтобы не было у него
времени думать о горестях.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В 2019 году в Северной Осетии правопреемникам пенсионных накоплений было выплачено свыше 5,5 миллиона рублей.
Органы ПФР по Северной Осетии
продолжают выплачивать средства
пенсионных накоплений в случае
смерти застрахованного лица до назначения ему выплаты пенсионных
накоплений его правопреемникам.
Всего в прошлом году с соответствующими заявлениями в органы ПФР
республики обратился 201 родственник умерших лиц. Сумма выплат в каждом случае индивидуальна и зависела от размера страховых взносов,
перечисленных работодателем в счет
накопительной пенсии.
Напомним, что средства пенсионных накоплений могут быть у работающих граждан 1967 года рождения и
моложе за счет уплаты работодателем
страховых взносов в ПФР на накопительную пенсию в период с 2002-го
по 2014 год, а также у женщин 1957 –
1966 годов рождения и у мужчин 1953
– 1966 годов рождения, за которых в
период с 2002-го по 2004 год работодатель перечислял страховые взносы на
накопительную часть пенсии.
Для того чтобы получить средства

пенсионных накоплений правопреемникам (в течение 6 месяцев после
смерти родственника) необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР или негосударственный
пенсионный фонд, если человек при
жизни передал ему право управления
своими пенсионными накоплениями.
Способ выплаты правопреемник выбирает самостоятельно и указывает
его в заявлении.
Если прошло больше времени, то
срок придется восстанавливать в судебном порядке.
Напомним, что летом 2019 года
вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому
правопреемники могут обратиться за
получением средств пенсионных накоплений в любой орган ПФР: независимо от места жительства, места
пребывания или места фактического
проживания. Данные заявления подаются в ПФР только в том случае, если
пенсионные накопления формировались через Пенсионный фонд России.
Уточнить, есть ли у умершего гражданина пенсионные накопления и кто
ими управляет, можно, обратившись
в территориальное управление ПФР.
ОПФР по РСО-Алания.

В РАМКАХ ЗАКОНА

ГОССЛУЖАЩИМ РАЗРЕШЕНО УЧАСТВОВАТЬ
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ…
В целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции Федеральным законом от 16.12.2019 г. №432-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Так, госслужащим разрешено участвовать на безвозмездной основе в органах управления «дочерних» организаций госкомпаний.
Речь идет о коммерческих организациях, более 50 процентов акций (долей)
которых находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании.
Уточняются правила об участии лиц, на которых распространяются антикоррупционные требования, в управлении коммерческими и некоммерческими
организациями. Кроме того, установлено, что в срок, в течение которого допускается наложение взысканий за совершение коррупционных правонарушений, не включаются периоды временной нетрудоспособности служащего, его
пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия на службе по уважительным
причинам, а также время производства по уголовному делу.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА, старший помощник прокурора
Владикавказской транспортной прокуратуры.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 17 февраля

Вторник, 18 февраля

Среда, 19 февраля

Четверг, 20 февраля

Пятница, 21 февраля

Суббота, 22 февраля

Воскресенье, 23 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 02.00, 03.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 01.00 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Триггер». 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 00.00 Познер 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
02.00, 03.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 01.00 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 23.55 Право на
справедливость 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,
03.00 Новости.
09.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское / Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 На самом деле 16+. 19.40 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Триггер». 22.30 Док-ток
16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 01.15, 03.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 00.00 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Триггер». 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+.

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Город невест».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Т/с «Город невест». 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 02.00 Т/с
«По горячим следам».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Город невест».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

05.00, 09.25
Доброе утро.
09.00, 12.00,
15.00 Новости.
0 9 . 5 5 М од н ы й
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 00.15
Д/ф «История The Cavern
Club».

06.00 Доброе утро. Суббота. 09.00 Умницы и умники
12+. 09.45 Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От печали до радости...» 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.35
Чемпионат мира по Биатлону 2020 г. Женщины.
Эстафета. 4х6 км. Прямой эфир из Италии. 14.50
К юбилею Юрия Антонова 16+. 16.35 Чемпионат
мира по биатлону 2020
г. Мужчины. Эстафета.
4х7, 5 км. Прямой эфир из
Италии. 17.50 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.20 Большая игра 16+.

06.00, 10.00,
12.00 Новости.
0 6 . 1 0 Ро с с и я
от края до края
12+. 07.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта Цыбули». 08.25 Х/ф «Небесный
тихоход». 10.15, 12.15 Великие битвы России 12+.
13.15 Лыжные гонки. 14.25
Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» 12+.
16.50 Чемпионат мира по
биатлону 2020 г. 17.40 Концерт «Офицеры». 19.10
Х/ф «Офицеры». 21.00
Время. 22.00 Dance Революция 6+. 23.40 Х/ф «Гонка века».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия». 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Город невест».
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
05.15, 03.45
Т/с «Псевдоним
«Албанец». 06.00
Утро. Самое лучшее 6+. 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». 10.20, 01.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». 23.10 Основано на реальных событиях
16+. 00.10 Поздняков 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05, 20.05
Правила жизни 12+. 07.35,
20.45 Д/с «Революции».
08.30 Легенды мирового
кино 12+. 09.00, 02.30 Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния». 09.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 01.20 ХХ
век 12+. 12.25 Дневник ХIII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+. 12.55,
18.45, 00.35 Власть факта
12+. 13.35, 16.30 Красивая
планета 12+. 13.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян 12+. 14.20 Иностранное дело 12+. 15.10
Новости: подробно: арт
12+. 15.30 Агора 12+. 16.45
Т/с «Профессия - следователь». 17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.20 Т/с «Раскол». 23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Ген победы
12+. 07.00, 08.55,
11 . 2 0 , 1 3 . 5 5 ,
16.00, 18.45, 21.55 Новости.
07.05, 11.25, 16.05, 22.00
Все на Матч! 09.00 Биатлон.
0+. 09.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 10.30
Биатлон. 0+. 11.55 Футбол.
Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Брешиа» 0+. 14.00
Футбол. 0+. 16.45 Футбол.
0+. 18.50 Континентальный
вечер 12+. 19.20 Хоккей.
22.40 Футбол.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.15
Известия. 05.3508.00 Т/с «Барсы». 09.25-16.55,
17.40 Т/с «Условный мент».
19.00-00.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка -2». 00.00 Известия.
Итоговый выпуск. 01.1002.45 Т/с «Детективы».

05.15, 03.45
Т/с «Псевдоним
«Албанец». 06.00
Утро. Самое лучшее 6+. 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». 10.20, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс».
21.00 Т/с «Невский. Чужой
среди чужих». 23.10 Основано на реальных событиях 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры. 06.35 Пешком... 12+. 07.05, 20.05 Правила жизни 12+. 07.35, 20.45
Д/с «Революции». 08.30 Легенды мирового кино 12+.
08.55 Сказки из глины и дерева 12+. 09.05, 22.20 Т/с
«Раскол». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 01.35 Д/ф
«Товарищ неприкасаемый».
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+. 12.55, 18.40,
00.50 Тем временем. Смыслы 12+. 13.40, 16.35 Цвет
времени 12+. 13.50 Монолог в 4-х частях. Александр
Адабашьян 12+. 14.20 Иностранное дело 12+. 15.10
Новости: подробно: книги
12+. 15.25 Эрмитаж 12+.
15.55 Белая студия 12+.
16.45 Т/с «Профессия - следователь». 17.55 Мастера
исполнительского искусства
XXI века 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.40 Искусственный отбор
12+. 23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.

05.15, 03.45
Т/с «Псевдоним «Албанец».
06.00 Утро. Самое лучшее
6+. 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». 10.20, 01.05 Т/с
«Морские дьяволы». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.00 Т/с «Невский.
Чужой среди чужих». 23.10
Основано на реальных событиях 16+. 00.10 Последние 24 часа 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры. 06.35 Пешком...
12+. 07.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 07.35, 20.45 Д/с
«Революции». 08.30 Легенды мирового кино 12+.
09.05, 22.20 Т/с «Раскол».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+. 12.55, 18.40,
00.45 Что делать? 12+.
13.40 Цвет времени 12+.
13.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян 12+.
14.20 Иностранное дело
12+. 15.10 Новости: подробно: кино 12+. 15.25 Библейский сюжет 12+. 15.55
Сати. Нескучная классика...
12+. 16.40 Т/с «Профессия
- следователь». 17.55 Мастера исполнительского искусства XXI века 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.40 Абсолютный слух
12+. 23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 12+.

06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Ген победы 12+. 07.00,
08.55, 10.30,
14.55, 18.15, 21.25 Новости.
07.05, 10.35, 15.00, 18.20,
21.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Олимпийский гид 12+.
09.30 Тотальный футбол
12+. 11.05 Баскетбол. 0+.
14.35 «Матч звёзд. Live».
12+. 15.45 Биатлон. 18.50
Хоккей. 21.50 Кто выиграет
Лигу чемпионов? 12+. 22.00
Все на футбол! 12+. 22.50
Футбол. 01.25 Волейбол.

06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Ген победы
12+. 07.00, 08.55,
11 . 0 0 , 1 3 . 0 5 ,
15.10, 18.15, 20.55, 22.00
Новости. 07.05, 15.15, 18.20,
21.00, 22.05, 00.55 Все на
Матч! 0+. 11.05 Волейбол.
0+. 13.10 Футбол. 0+. 15.50
Биатлон. 18.55 Волейбол.
21.30 Жизнь после спорта
12+. 22.50 Футбол. 01.10
Футбол.

05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.20
Известия. 05.2012.00 Т/с «Слепой». 13.25-17.40
Т/с «Легавый-2». 19.0000.25 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка -2».
00.00 Известия. Итоговый
выпуск. 01.10-02.55 Т/с «Детективы». 03.25, 04.05 Т/с
«Страсть-2».

05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.20 Известия.
05.35-17.40 Т/с
«Легавый-2». 09.25-12.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 19.00-00.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
00.00 Известия. Итоговый
выпуск. 01.10-02.55 Т/с
«Детективы».

05.15, 03.05
Т/с «Псевдоним
«Албанец». 06.00
Утро. Самое лучшее 6+.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20
Т/с «Москва. Три вокзала».
10.20, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы». 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели... 16+.
17.10 ДНК 16+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс». 21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих».
23.10 Основано на реальных событиях 16+. 00.10
Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.45 Новости
культуры. 06.35 Пешком...
12+. 07.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 07.35, 20.45 Д/с
«Революции». 08.30 Легенды мирового кино 12+.
09.05, 22.20 Т/с «Раскол».
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 01.25 ХХ век 12+.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 12+. 12.55, 18.45,
00.45 Игра в бисер 12+.
13.35, 02.40, 17.40 Красивая планета 12+. 13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян 12+.
14.20 Иностранное дело
12+. 15.10 Новости: подробно: театр 12+. 15.25
Моя любовь - Россия! 12+.
15.50 2 Верник 2 12+. 16.40
Т/с «Профессия - следователь». 17.55 Мастера исполнительского искусства
XXI века 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.40
Энигма 12+. 23.15 Рэгтайм,
или Разорванное время
12+. 00.05 Черные дыры,
белые пятна 12+.
06.00 Футбол. 06.25 Д/ф
«Вся правда про
…». 06.55, 08.55,
11.00, 13.35, 16.10, 18.30,
19.55 Новости. 07.00, 11.05,
13.40, 16.15, 18.35, 00.55
Все на Матч! 09.00 Биатлон.
0+. 11.35 Футбол. 0+. 14.10
Футбол. 0+. 16.50 Биатлон.
18.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+. 19.25
«Золотой стандарт Владимира Юрзинова». 12+.
20.00 Все на футбол! 12+.
20.45 Футбол. 22.50 Футбол. 01.25 Баскетбол.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.15 Известия.
05.20-17.40 Т/с
«Легавый-2». 08.35 День
ангела. 09.25-12.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 19.00- 00.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2».
00.00 Известия. Итоговый
выпуск. 01.10 - 02.45 Т/с
«Детективы».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
17.25 60 минут 12+. 14.45
Т/с «Тайны следствия».
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00
Юморина 16+. 23.40 Х/ф
«Жених для дурочки».
05.15 Т/с
«Псевдоним
«Албанец».
06.00 Утро. Самое лучшее 6+. 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала». 10.20, 02.50 Т/с
«Морские дьяволы». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.10,
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с
«Невский. Чужой среди чужих». 23.15 ЧП. Расследование 16+. 23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.00 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05 Правила жизни 12+. 07.35,
21.10 Д/с «Революции».
08.30 Легенды мирового кино 12+. 08.55 Красивая планета 12+. 09.10 Т/с
«Раскол». 10.20 Х/ф «Актриса». 11.45 Больше, чем
любовь 12+. 12.30 Открытая книга 12+. 13.00 Незабываемые голоса 12+.
13.30 Д/ф «Честь мундира». 14.10 Д/ф «Тоска по
пониманию. Братья Стругацкие». 15.10 Письма
из провинции 12+. 15.40
Энигма 12+. 16.25 Т/с
«Профессия - следователь». 17.20 Мастера исполнительского искусства
XXI века 12+. 18.45 Царская ложа 12+. 19.45 Х/ф
«На подмостках сцены».
22.05 Линия жизни 12+.
23.20 2 Верник 2 12+. 00.10
Х/ф «Мертвец идет».
06.00 Д/ф
«Вся правда про
…». 06.30 Ген победы 12+. 07.00,
08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55
Новости. 07.05, 15.25,
16.50, 20.00, 01.05 Все на
Матч! 08.05 Биатлон. 0+.
09.10 Футбол. 0+. 11.15
Футбол. 0+. 13.20 Футбол.
0+. 15.55 Футбол. 17.30
Бобслей и скелетон. 18.25
Все на футбол! Афиша
12+. 19.25 Жизнь после
спорта 12+. 20.55 Баскетбол. 22.55 Профессиональный бокс. 00.45 Точная ставка 16+.
05.00, 09.00,
13.00 Известия.
05.35-18.05 Т/с
«Легавый-2».
09.25, 10.20,
11.05, 12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.00, 19.55, 20.35, 21.25,
22.05, 23.00, 00.45 Т/с
«След». 23.45 Светская
хроника 16+. 01.30-04.55
Т/с «Детективы».

05.00 Утро
России. Суббота
12+. 08.00 Вести.
Местное время.
08.20 Местное время. Суббота 12+. 08.35 По секрету
всему свету 12+. 09.30 Пятеро на одного 12+. 10.20
Сто к одному 12+. 11.10
Смеяться разрешается
12+. 13.40 Х/ф «Двойная
ложь». 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Маршруты любви». 01.05 Т/с
«Родина».
05.10 ЧП. Расследование 16+.
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого». 07.25 Смотр
0+. 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 08.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
08.45 Доктор Свет 16+.
09.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+.
21.00 Звезды сошлись
16+. 22.35 Международная пилорама 16+. 23.25
Своя правда 16+.
06.30 Библейский сюжет 12+.
07.05 М/ф. 08.20
Х/ф «На подмостках сцены». 09.45,
15.50 Телескоп 12+. 10.10
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+. 10.40 Х/ф «Это случилось в милиции». 12.05,
01.25 Д/ф «Шпион в снегу». 13.00 Виктор Захарченко и Государственный
академический кубанский
казачий хор 12+. 14.20 Х/ф
«Трембита». 16.20 Д/ф
«Парадная хореография
Страны Советов». 17.00
Песня не прощается...
12+. 18.25 Х/ф «Адмирал
Ушаков». 20.10 Необъятный Рязанов 12+. 22.00
Х/ф «Вокзал для двоих».
06.00 Смешанные единоборства. 07.00
Боевая профессия 16+. 07.20 Дзюдо. 0+.
07.50 Все на футбол! Афиша 12+. 08.50 Футбол. 0+.
10.50, 14.55, 17.45, 18.45,
19.50, 21.55 Новости.
11.00 Футбол. 0+. 13.00,
15.00, 22.00 Все на Матч!
13.25 Смешанные единоборства. 16+. 15.30 Гандбол. 17.55 Футбол. 18.50
Футбол. 0+. 19.55 Футбол.
22.55 Футбол. 00.55 Профессиональный бокс.
05.00- 09.25
Т/с «Детек тивы». 10.05-23.10
Т/с «След».
00.00 Известия. Главное.
00.55-04.35 Т/с «Временно недоступен».

05.10 Х/ф «Генеральская сноха». 08.35 Когда
все дома с Тимуром Кизяковым 12+.
09.30 Устами младенца 12+. 10.20 Сто к одному 12+. 11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 12.05
Х/ф «Злоумышленница».
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию».
17.50 Ну-ка, все вместе!
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.20 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. 01.30
Т/с «Родина».
05.20 Д/ф
«Две войны».
06.00 Центральное телевидение
16+. 08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 08.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.55 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.10 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.35 Х/ф «Последний
бой». 00.00 Х/ф «Матч».
02.15 Х/ф «Раскаленный
периметр».
06.30 М/ф.
08.00, 00.55 Х/ф
«Старинный водевиль». 09.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 09.40 Мы
- грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф
«Адмирал Ушаков». 12.05,
00.15 Диалоги о животных
12+. 12.45 Другие Романовы 12+. 13.15 К 75-летию
Великой Победы 12+. 14.50
Х/ф «Солнце светит всем».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.10 Линия жизни 12+.
18.05 Романтика романса 12+. 19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы».
20.35 Х/ф «Последний парад «Беззаветного». 21.15
Х/ф «Это случилось в милиции». 22.45 Х/ф «Трембита».
0 6 . 0 0 Б о бс лей и скелетон.
0+. 06.45, 05.00
Спортивная
гимнастика. Кубок мира.
Трансляция из Австралии 0+. 07.30, 00.55 Дзюдо. 0+. 08.00 Регби. 0+.
10.00, 11.50, 17.15, 21.55
Новости. 10.10 Биатлон.
0+. 11.55 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из
Италии 0+. 13.35, 22.00
Все на Матч! 13.55 Футбол. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. 16.45 Жизнь
после спорта 12+. 17.25
Баскетбол. 19.55 Футбол.
22.55 Футбол.
05.00, 05.25,
06.15, 07.05 Т/с
«Временно недоступен». 08.00
Светская хроника 16+. 09.00
Д/ф «Моя правда. Анастасия Мельникова». 10.00 Х/ф
«Морозко». 11.40-21.20 Т/с
«Условный мент». 22.05
Х/ф «Ворошиловский
стрелок». 00.05 Х/ф «Отдельное поручение».
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных»,
площадью 1500 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, с. Веселое, ул. Молодежная, №51;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2665 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово,
ул. Мира, №1 «б»;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1392 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, п. Черноярский,
напротив дома №3 по пер. Степному;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 818 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, у задней межи земельного участка по ул.
Октябрьской, №157;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1500 кв. м, местоположение:

РСО-Алания, Моздокский район, с. Комарово, ул.
М.Терещенко, №16;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных, площадью 642 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул.
Советская, №68;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных,
площадью 1000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул.
К.М. Мисикова, №14;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2500 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
п. Черноярский, у западной межи земельного
участка №8 по пер. Степному;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Рыбоводство», осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением и (или)
содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры), площадью 47586 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Веселого, у
восточной окраины села, у западной межи участка с кадастровым номером 15:01:0202006:127;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур, площадью 81807
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Малгобек, с правой стороны

автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у
южной межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0501001:19;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, площадью 153490 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, за чертой с. Малгобек, с правой стороны
автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у
южной межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0501001:17;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 86305 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой
с. Комарово, у юго-восточной окраины села, у северной межи земельного участка с кадастровым
номером 15:01:0303001:37;
- «Сельск охозяйственное использование», «Животноводство», осуществление
хозяйственной деятельности, связанной
с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, с
кадастровым номером 15:01:0302002:340,
площадью 138700 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, у восточной окраины пос. Советского, с правой сто-

роны автодороги Моздок – Павлодольская;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных,
разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения
и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 39440 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой
с. Малгобек, с правой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, у восточной межи земельного участка с кадастровым номером
15:01:0501001:14;
- «Сельскохозяйственное использование»
«Садоводство», осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур, с кадастровым номером 15:01:0301004:195, площадью
147022 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, в 100 м на восток от ст. Ново-Осетинской;
- «Склады», размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов, площадью 13057
кв.м, местоположение: за чертой населенного пункта г. Моздок, у восточной границы земельного участка с кадастровым номером
15:01:0202003:58.
Прием заявлений на предоставление в
аренду указанных земельных участков 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Организатор
аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Ре к в и з и т ы р е ш е н и я о п р о в е д е н и и
аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 16.10.2019 г. №1010 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 16.10.2019 г. №1012 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 16.10.2019 г. №1016 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 19.11.2019 г. №1108 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:1842, площадью
1319,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, у левой межи
участка по ул. В. Листьева, №44; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий,
сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;

- максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не
менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройкиТроицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода осуществляется к подземному газопроводу
низкого давления Ø89 мм, проложенному по ул.

В. Листьева. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка:
20,0 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий
будут определены при подготовке технических
условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи
заявки на указанный объект по установленной
форме с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей
редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технических условий для подключения
к центральной водопроводной сети (отсутствует). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 19118,0 руб. (девятнадцать тысяч сто
восемнадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 3824,0 руб. (три тысячи восемьсот
двадцать четыре рубля 00 копеек).
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Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 574,0 руб.
(пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501004:171, площадью 1766,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, №1
«т»; категория земель – «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)».
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,2
до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий,
сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не
менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: невозможно подключение объекта к газовым сетям в связи с отсутствием распределительного газопровода в с.
Хурикау. В данное время находится в стадии
проектирования.
Электроснабжение: технол огическ ое
присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присое-

динения, срок действия технических условий
будут определены при подготовке технических
условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи
заявки на указанный объект по установленной
форме с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей
редакции.
Водоснабжение: сети холодного водоснабжения отсутствуют. Подключение к центральному водопроводу будет возможно в случае
нового строительства к существующему водопроводу по ул. Гагарина.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 3073,0 руб. (три тысячи семьдесят
три рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 615,0 руб. (шестьсот пятнадцать
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 92,0 руб. (девяносто два рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3601005:175, площадью 300,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, №3
«г»; категория земель – «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Предпринимательство», «Магазины».
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,2
до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,1 до 0,25 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий,
сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не
менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с

Правилами землепользования и застройки Хурикауского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала
проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: невозможно подключение объекта к газовым сетям в связи с отсутствием распределительного газопровода в с.
Хурикау. В данное время находится в стадии
проектирования.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий
будут определены при подготовке технических
условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи
заявки на указанный объект по установленной
форме с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей
редакции.
Водоснабжение: сети холодного водоснабжения отсутствуют. Подключение к центральному водопроводу будет возможно в случае
нового строительства к существующему водопроводу по ул. Гагарина.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6920,0 руб. (шесть тысяч девятьсот
двадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1384,0 руб. (одна тысяча триста восемьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 208,0 руб.
(двести восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801033:167, площадью 1200,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, ул. Мичурина,
№92; категория земель «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Жилая застройка», «Для индивидуального жилищного строительства», размещение жилого
дома (отдельно стоящего здания количеством
надземных этажей не более чем три, высотой
не более двадцати метров, которое состоит из
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в соответствии
с Правилами землепользования и застройки:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05
до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3 метров, до
прочих хозяйственных построек, строений,
зданий, сооружений вспомогательного ис-

пользования, открытых стоянок легкового
транспорта - не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, строительный материал, цвет, строительная конструкция должны быть единообразными
как минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не
менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода
низкого давления Ø100 мм по ул. Мичурина.
Направление использования газа: отопление,
пищеприготовление, горячее водоснабжение.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 30,0 м. Плата
за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технол огическ ое
присоединение к электрическим сетям ПАО
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использования участков, расположенных в
границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технических условий для подключения
к центральной водопроводной сети (износ водопроводной сети – более 80 %). Водоснабжение осуществляется путем бурения скважины
индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 7170,0 руб. (семь тысяч сто семьдесят рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы –1434,0 руб. (одна тысяча четыреста
тридцать четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 215,0 руб.
(двести пятнадцать рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 4–5 стр.)
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ и по иным основаниям, установленным
гражданским законодательством. Извещение
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события. документы»,
на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
имеет право осмотра земельных участков на
местности. Для этого необходимо обратиться
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1, с письменным заявлением, или с
момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются
с 12.02.2020 г. по 09.03.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин. по московскому времени ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами
вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района
– не позднее 09.03.2020 г. 17 часов 00 мин.

по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района). Код 52211105013100000120,
расчетный счет №40101810100000010005
ГРКЦ НБ РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 049033001, ИНН 1510007380, КПП
151001001, ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.п.13, 14,
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
12.03.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего
счета (счетов). По результатам рассмотрения
документов комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
В протоколе приводятся сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе,
с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в их отношении решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заяви-

теля, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
13.03.2020 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной
цены и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов
объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник

аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет организатор
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй
остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом
размер ежегодной арендной платы определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Получить дополнительную информацию,
необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за
подключение, необходимые для проведения
аукциона, ознакомиться с формой заявки, с
документацией, характеризующей предмет
аукциона, можно по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице _______________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_____________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________;
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет:
_____________ руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять
размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно
арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее
31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения
от внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в
п.п. 4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок
с момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов
для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия
Арендодателя, подготовленного в форме распоряжения главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Моздок

«___» 20__ г.

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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ____________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
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
_______________/_____________/

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 12 ФЕВРА ЛЯ 2020 ГОДА №6 (2385)

С О ГЛА ШЕНИЕ

Приложение к решению Собрания представителей Моздокского района №217 от 26.12.2019 г.

29 января 2020 г.
щих мероприятий в муниципальную
программу «Развитие культуры Моздокского района».
3. Для осуществления указанных
в пункте 1 настоящего Соглашения
полномочий:
- Администрация сельского поселения перечисляет в бюджет муниципального образования Моздокский
район межбюджетные трансферты,
предусмотренные решением Собрания
представителей Предгорненского сельского поселения о бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021–2022 годы;
- Администрация района вправе
использовать финансовые средства,
предусмотренные на указанные цели в бюджете муниципального образования Моздокский район на 2020
финансовый год и плановый период 2021–2022 годы и собственные
материальные ресурсы.
4. Указанные в пункте 1 настоящего
Соглашения полномочия передаются
с момента опубликования настоящего
Соглашения на срок до 31.12.2020 года.
Данный срок может быть продлен
по соглашению Сторон либо досрочно
прекращен по письменному требованию одной из Сторон, направленному
за 1 (один) месяц до даты прекращения действия Соглашения, либо в иной
срок по согласию Сторон Соглашения.
5. За неисполнение условий настоящего Соглашения Стороны могут
применить следующие финансовые
санкции:
- изъятие (возврат) перечисленных
Администрации района межбюджетных трансфертов;
- прекращение финансирования исполнения полномочий;
- уплата пени в размере 0,01% от
суммы недовыплаченного межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируются
Сторонами путем переговоров Сторон.
7. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия
рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой Сторонами из
числа депутатов представительных
органов местного самоуправления
Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.
8. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;
два экземпляра - для Администрации
местного самоуправления Моздокского района, по одному экземпляру - для
Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения и Собрания представителей
Моздокского района.
Глава Администрации местного
самоуправления Предгорненского
сельского поселения
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_____________ Х.У. ИБРАГИМОВ.
Глава Администрации
местного самоуправления
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
________________ О.Д. ЯРОВОЙ.

г. Моздок

для организации библиотечного обслуживания населения:
- нежилое встроенное помещение (литер А) общей площадью 477,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 25;
- нежилое здание (литер А) общей площадью 222,6 кв. м,
расположенное по адресу: г. Моздок, ул. Вокзальная, 40.
2.3. «Моздокское городское поселение» вправе:
2.3.1. Получать информацию о деятельности «Моздокского района» по реализации настоящего Соглашения.
3. Порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие
в следующих случаях:
3.1.1. Истечение срока действия Соглашения;
3.2. Одностороннее расторжение настоящего Соглашения не допускается;
3.3. Досрочное расторжение Соглашения осуществляется
на основании соглашения Сторон, подписанного уполномоченными представителями и утвержденного Собранием представителей Моздокского городского поселения.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. «Моздокский район» несет ответственность в случаях
нецелевого использования или неиспользования полученного по настоящему Соглашению имущества.
5. Заключительные положения
5.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, при
недостижении согласия – в судебном порядке.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента их
подписания Сторонами.
5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса и подписи Сторон:
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения,
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
______________ Т.В. БУРАЕВ.
м.п.
Администрация местного самоуправления
Моздокского района, РСО-Алания, г. Моздок,
ул. Кирова, 37.
______________ О.Д. ЯРОВОЙ.
м.п.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
19 февраля (среда)
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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, тел. 8-919-429-30-07,
адрес электронной почты: fsg1956@yand.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым
№15:01:2701013:8, расположенного по адресу:
Моздокий район, с. Киевское, ул. Кирова, д. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Метель Сергей
Владимирович, Моздокский район, с. Киевское,
ул. Кирова, д. 37. Тел. 8-928-484-07-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, офис
№14, 16 марта 2020 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

31.12. 2019 г.

Муниципальное образование Моздокское городское поселение, от имени которого выступает Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в лице
главы Администрации Бураева Таймураза Васильевича, именуемое в дальнейшем «Моздокское городское поселение»,
с одной стороны, и муниципальное образование Моздокский
район, от имени которого выступает Администрация местного
самоуправления Моздокского района в лице главы Администрации Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Моздокский район»,
с другой стороны, руководствуясь содержанием ст. ст. 14, 15
Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о следующем:
1. Предмет Cоглашения
1.1. «Моздокское городское поселение» передает, а «Моздокский район» принимает в свое ведение и осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения
поселения по организации библиотечного обслуживания
населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения.
Передача полномочий производится в целях оперативного и эффективного осуществления вопросов местного значения в сфере организации библиотечного обслуживания.
1.2. «Моздокский район» реализует переданные полномочия через деятельность муниципального бюджетного
учреждения культуры «Моздокская централизованная библиотечная система».
1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января
2020 г. и действует по 31 декабря 2022 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Для реализации настоящего Соглашения «Моздокский район»:
2.1.1. Содействует в создании условий для организации
библиотечного обслуживания жителей поселения;
2.1.2. Осуществляет управление деятельностью муниципального бюджетного учреждения культуры «Моздокская
централизованная библиотечная система»;
2.1.3. Представляет интересы муниципального бюджетного учреждения культуры «Моздокская централизованная
библиотечная система» в отношениях с другими юридическими и физическими лицами;
2.1.4. Финансирует расходы муниципального бюджетного
учреждения культуры «Моздокская централизованная библиотечная система» посредством выделения бюджетных
ассигнований из средств бюджета муниципального района;
2.1.5. В случае невозможности надлежащего исполнения
переданных полномочий сообщает об этом в письменной
форме «Моздокскому городскому поселению».
2.2. «Моздокское городское поселение» обязуется:
2.2.1. В счет межбюджетных трансфертов предоставить в
безвозмездное пользование на срок действия настоящего
Соглашения муниципальное имущество, предназначенное
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г. Моздок
Администрация местного самоуправления Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в
лице главы Администрации местного самоуправления Предгорненского
сельского поселения Ибрагимова Хожахмата Умаровича, действующего
на основании Положения об Администрации сельского поселения, с одной
стороны, и Администрация местного
самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания
(далее – Администрация района) в
лице главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района
Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации района, с другой стороны,
в соответствии с решением Собрания
представителей Предгорненского сельского поселения от 27.01.2020 г. №1 «О
передаче органам местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район некоторых полномочий по решению вопросов местного
значения Предгорненского сельского
поселения, предусмотренных частью
1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная ОсетияАлания» и решением Собрания представителей Моздокского района от
29.01.2020 г. №257 «Об организации
исполнения органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский район полномочий
по решению части вопросов местного
значения Предгорненского сельского поселения, предусмотренных пунктом 13 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная
Осетия-Алания», на основании части
5 статьи 14 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Администрация сельского поселения передает, а Администрация района принимает осуществление полномочий по решению вопроса местного
значения:
«сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения» в
части обустройства, ремонта и восстановления воинских захоронений.
2. Исполнение указанных в пункте
1 настоящего Соглашения полномочий осуществляется Администрацией
района в лице ее структурного подразделения, уполномоченного на управление, координацию и регулирование
деятельности в сфере культуры, посредством включения соответствую-

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОГРН 317028000064025

о передаче органам местного самоуправления муниципального
образования Моздокский район некоторых полномочий органов
местного самоуправления Предгорненского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в части
обустройства, ремонта и восстановления воинских захоронений

ОГРН 313071803100011
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ка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок,
ул. Садовая, 49-а, третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13 февраля 2020 г. по
13 марта 2020 г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая,
49-а, третий этаж, офис №14, адрес электронной
почты: fsg1956@yand.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 15:01:2701013:9, Моздокский район, с. Киевское, ул. Кирова, д. 39.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ОГРН 304151017600032 16
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О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
18

РАЗНОЕ
♦ Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
4

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ (все виды, в салоне, выезд на дом); SPA-ПРОЦЕДУРЫ; кедровая БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
17
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
13

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
15
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
8
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
11

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, этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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