ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПРИНЯТ
Государственная дума приняла законопроект об использовании материнского капитала. За него проголосовали 397 депутатов, в
том числе документ единогласно поддержала
фракция «Единой России».
Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности
Андрей Исаев отметил, что главным автором
этого законопроекта стал Президент России
Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала.
Координатор партпроекта «Крепкая семья»,
первый заместитель председателя комитета
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Окунева отметила, что поправки также
предполагают сокращение процедур и времени
по сбору документов для маткапитала. Не нужно
будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья.
Региональный координатор партпроекта
«Крепкая семья» Амурхан Кусов отметил значимость принятых поправок. «Активисты партийного проекта будут контролировать реализацию данных инициатив и информировать жителей республики о новых положениях закона.
В частности, на базе региональной приемной
«Единой России» будут организованы приемы
граждан, в рамках которых можно будет получить всю информацию по данному вопросу»,
- подчеркнул А. Кусов.
Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект, касающиеся использования материнского капитала. Они
предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться
семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или
был усыновлен первый ребенок, – они получат
466617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих
детей размер выплаты в целом составит 616617
рублей. Кроме того, право на получение маткапитала получат одинокие отцы, усыновившие
или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу маткапитала
сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается, сообщает пресс-служба
СОРО партии «Единая Россия».

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СКФО
19 февраля в Пятигорске полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка провел встречу с министром просвещения России Сергеем
Кравцовым.
С. Кравцов проинформировал полпреда о
результатах состоявшейся рабочей поездки
по регионам Северного Кавказа. Министр дал
высокую оценку усилиям, предпринимаемым
органами власти на местах для обеспечения
доступности качественного образования, развития и проявления способностей молодого
поколения, укрепления материальной базы отрасли и роста квалификации педагогов.
Среди важнейших проблем, характерных для
ряда регионов Северного Кавказа, был назван
существующий трехсменный режим обучения.
Ю. Чайка поблагодарил министра за внимание, которое уделяется субъектам СКФО. Он
подчеркнул, что перед регионами округа стоят
важные задачи, в числе которых – озвученные
в послании президента страны Федеральному
собранию. Их реализация возможна только в
сотрудничестве с федеральными ведомствами. В частности, это обеспечение детей горячим питанием, поддержка классных руководителей, строительство новых школ и детсадов.
Также было обращено внимание на необходимость повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ,
НАПОМНИЛИ ПРАВИЛА
В преддверии праздника - Дня защитника
Отечества юные инспекторы дорожного движения
отряда ЮИД «Юность», школы-интерната им. З.К.
Тигеева совместно с руководителем отряда Ниной Бринзяник и с сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского района поздравили водителей с
наступающим праздником. Ребята вручили всем
участникам мероприятия красочные открытки,
напомнив водителям, что настоящие мужчины
соблюдают правила дорожного движения.
День защитника Отечества напоминает нам
о том, что долг каждого из нас защищать свое
Отечество и своих близких от опасности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
Сначала В. Битаров приветствовал собравшихся на родном языке. Затем он, в частности,
сказал, что пришло время озвучить очередные
итоги нашей совместной работы и обозначить
новые задачи. Их много, но решение каждой
приближает нас к главной цели, которая всегда
остается приоритетной и о которой говорил в
своем Послании Президент России Владимир
Владимирович Путин, – достижение достойного уровня жизни наших граждан. Сами же задачи развития республики ставят в том числе
и ее простые жители – на сходах и встречах с
главой республики, депутатами, представителями исполнительной и местной властей.
Механизмом решения этих задач являются
нацпроекты и республиканские программы.
На их осуществление за четыре года бюджет
республики направлял почти по 100 млн руб.
в год! Такая политика оправдала себя, считает Вячеслав Битаров. Уже не представляют
опасности для людей и природы рекультивированные Унальское и Фиагдонское хвостохранилища, идет восстановление дорожной сети
республики, строится стратегически важная
дорога Владикавказ – Моздок. Ведется работа по созданию курорта «Мамисон», осуществлению генплана развития Беслана, реконструкции стадиона «Спартак», строительству
дороги в рамках проекта «Горная Дигория» и
по другим проектам. За четыре года уровень
участия республики в госпрограммах вырос более чем в три раза – с 5 до почти 17 млрд руб.!
На максимально эффективное использование
этих средств и рост собственных доходов направлена Стратегия социально-экономического развития республики до 2030 г.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АТК
И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова
19 февраля состоялось совместное
выездное заседание Антитеррористической комиссии в РСО-Алания и
Оперативного штаба в РСО-Алания
в АМС Пригородного района.
На заседании рассмотрели эффективность исполнения порядка организации и координации
территориальных структур федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной
власти и местного самоуправления РСО-Алания по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
Была рассмотрена эффективность профессиональной физической охраны образовательных
учреждений, проведен тщательный анализ антитеррористической
защищенности объектов торговли.
В. Битаров отметил, что важно существенно повысить качество деятельности специалистов, которые
работают в соцсетях и нацелены на
выявление и упреждение материалов террористической и экстремистской направленности. Неослабного
внимания требуют литература экстремистского характера и печатные издания, содержание которых
способствует разжиганию межнациональной розни. Министерству по
вопросам национальных отношений
РСО-Алания нужно работать в полном контакте с правоохранительными структурами и полпредством
Президента РФ в СКФО - важно своевременно давать четкую правовую
оценку таким действиям с последующими мерами уголовного и административного наказания.
Был внесен ряд предложений в
перечень мероприятий по обеспечению безопасности жителей республики в период празднования
Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

ЭКОНОМИКА
Все это показывает, что выбранный в 2016
г. экономический курс республики был правильным: за 4 года бюджет республики вырос
более чем на 13 млрд руб. за счет налоговых
и неналоговых доходов, а также вклада местной власти. Госдолг снизился более чем на 600
млн руб., долговая нагрузка на бюджет республики – почти вдвое, кредиторская задолженность прошлых лет – более чем в 5 раз, доля
коммерческих кредитов – в 4 раза. Благодаря
этому с 2017 г. республика получила право и
участвует в реструктуризации бюджетных кре-

дитов и сэкономила более 1 млрд руб.! С 2015
г. уровень дотационности республики снижен
на 8,7%. Теперь же глава республики поставил новую задачу – войти в число субъектов,
получающих федеральные дотации до 10% дохода. Для этого правительство должно более
активно добиваться легализации налоговой
базы и доходов от предпринимательской деятельности, усилить экономические стимулы
для честной уплаты налогов, необходимо также качественно улучшить управление государственной и муниципальной собственностью
(Окончание – на 2-й стр.)

ВОЛОНТЁРСТВО: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

ПРЕДСТАВИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Общаться, договариваться, знакомиться и принимать
решения лучше всего в местах, располагающих к релаксации, – на лоне природы, но при наличии всех удобств.
Так решили и организаторы встречи общественников и
предпринимателей Северной Осетии, Чечни и Дагестана,
которая прошла 22 и 23 февраля в спортивно-туристическом комплексе «Кезеной Ам», расположенном на берегу одноименного горного озера Чеченской Республики.
«Круглый стол» объединил около 70 человек. В составе делегации РСО-Алания от Моздокского
района на встрече присутствовали автор этих строк и активисты
волонтёрского отряда «Бумеранг
добра» Владимир Белоярцев, Виталий и Алина Тома.
Встреча была своего рода подготовкой к форуму «Без границ», где
молодые инициативные граждане
представляют свои социальные и
коммерческие проекты. В первую
очередь её участники обсуждали
возможности экономического развития Северного Кавказа за счёт
туризма. А для этого нужно суметь
сделать Кавказ привлекательным
и безопасным. Обратили на себя
внимание и молодые сельхозпроизводители, попросившие помощь
в формировании и реализации своих проектов. Большое внимание

было уделено инклюзивным инициативам, людям с ОВЗ, которые,
преодолевая свои трудности, включаются в активную жизнь общества.
Конечно, были затронуты вопросы
дружбы, взаимосвязи наших народов, культурного и исторического
наследия, почитания обычаев и
адатов предков. Было решено сделать такие встречи регулярными и
привлекать к ним представителей
всех республик Северного Кавказа,
помогать друг другу в составлении
проектов на форумы.
После дискуссии гостям была
предложена двухчасовая программа отдыха на территории
комплекса. Она включала в себя
такие развлечения, как катание на
лошадях, спуск по ледяной горке
на «ватрушках». Вечером – концерт, вкусный плов и ароматный
чай с тортом. А вместе с этим –

долгое неформальное общение.
Утро началось со встречи восхода солнца. После завтрака - интересная познавательная экскурсия
в древнее поселение Хой.
Напоследок - фотографии на
память, подарки директору спортивно-туристического комплекса «Кезеной Ам» Юни Успанову.
Своим поведением и отношением
к делу он преподал урок доброты,
показал, как нужно объединять
людей разных национальностей,
возрастов и религиозных конфессий, быть гостеприимным.
Благодарим районную администрацию за помощь в организации
поездки, руководителя КЦСОН
Моздокского района Нину Ржевскую за предоставление комфортабельного транспорта для доставки инвалидов-колясочников.
В рамках дальнейшего развития
дружеских отношений 29 февраля
группа активистов «Бумеранг добра» проводит встречу с аналогичной группой активистов «Доброе сердце» в г. Грозном на фестивале черемши. Мы пригласили
друзей в Моздок на Масленицу.
Т. БЕЛОЯРЦЕВА,
руководитель волонтёрского
отряда «Бумеранг добра».
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для получения от нее большего объема доходов, обеспечить контроль и
эффективное использование бюджетных средств. Бюджетная устойчивость
– это преимущество, которого мы достигли за последние годы, и его ни в
коем случае нельзя потерять.
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В этом разделе приоритетной категорией Вячеслав Битаров назвал учителей. В этом году на повышение им зарплаты бюджет республики выделил 300
млн руб. Такая же работа будет вестись
и в отношении остальных бюджетников.
Уже в этом году начнутся замороженные
в прошлом выплаты сельским бюджетникам компенсации за ЖКУ. Почти 4,5
тысячи человек получат 45 млн руб. После многолетней паузы 1700 матерей
уже получили республиканский маткапитал, и до конца года его получат еще
почти 2 тысячи. На нацпроект «Демография» в этом году будет направлено
1,9 млрд руб. – на 300 млн больше, чем
в прошлом году. В этом году стартовал и
экспериментальный проект поддержки
малоимущих семей: 14 из них получили
коров. По итогам эксперимента их могут
получить и остальные.
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
Говоря об этом знаменательном
событии, Вячеслав Битаров сказал:
«Праздник должен чувствоваться в каждом уголке нашей республики. Духом
патриотизма должно быть пропитано
каждое мероприятие, а благодарность
нашим дорогим ветеранам – звучать в
каждом слове и ощущаться в каждом
деле. В полном порядке, причем всегда, а не только в праздничные дни,
должны быть памятники, обелиски,
захоронения, мемориальные комплексы, места боевой славы». И это
не просто слова: к президентским 75
тыс. руб. ветеранам войны республика
добавляет еще по 25 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Эту часть послания Вячеслав Битаров начал с благодарности первым
Героям Труда Осетии – Булату Гаппоевичу Газданову и Николаю Александровичу Бедухо. Для таких, как они, республика будет и дальше создавать все условия. Так, в конце прошлого года Национальный оркестр народных инструментов обрел новое достойное помещение. Ну, а трудом тысяч инженеров и
рабочих за год в республике построено
почти 230 тыс. кв. м жилья, и в текущем
году к ним прибавятся еще 240 тыс. А
чтобы оно стало доступным, всем молодым специалистам выделяется субсидия в 400 тыс. руб., и сертификаты на
приобретение жилья получили более
140 молодых семей, что вдвое больше
запланированного. В этом году таких
семей будет 85. Но жилье ждут еще
сотни молодых семей, и поэтому темпы программы будут расти. В этом году жилищные сертификаты на 1,8 млрд
руб. получили 632 семьи вынужденных
переселенцев, в очереди остаются 850
семей. В этом году их квартирный вопрос должен быть закрыт, на что выделяется почти 2,35 млрд руб. Таких
темпов решения проблемы не было никогда, подчеркнул Вячеслав Битаров.
На жилье для 136 семей ветеранов и
участников Великой Отечественной
войны, инвалидов, ветеранов боевых
действий, «чернобыльцев» и других в
прошлом году было выделено свыше
162 млн. руб. Квартиры получили 66
детей-сирот, в этом году – 73. На 2 тыс.
кв. м сократилась площадь аварийного
жилья, а новые квартиры получили более 50 семей, в текущем году их будет
36. Глава республики обратил особое
внимание на качество строительства
жилья и социальных объектов и поручил правительству и общественникам
строго следить за его ходом.
МЕДИЦИНА
В целях повышения качества и доступности медуслуг в прошлом году
региональный сосудистый центр был
оснащен почти на 69 млн руб., а в этом
– еще на 80 млн. На оснащение детских поликлиник в прошлом году пошло более 80 млн руб., столько же будет направлено и в этом году. Идет реконструкция республиканской детской
клинической больницы. В этом году работы завершатся. В новые помещения
перейдут два отделения клинической
больницы скорой помощи. За пять лет
построено и отремонтировано то, что
ждало этого десятилетиями, – 24 объекта. Построены и принимают жителей ФАПы в шести селах Алагирского,
Моздокского и Пригородного районов.
В 2020 г. будут построены и реконстру-

ированы еще 36. Начат капремонт отделения республиканского психдиспансера. Благодаря санавиации экстренную помощь получили более 50
пациентов. Для ускорения получения
медпомощи в прошлом году электронными технологиями были оснащены 13
медорганизаций. Их услугами в электронном виде воспользовались более
17 тыс. граждан. На льготные лекарства в текущем году расходы превысят 340 млн руб. – в 2,5 раза больше,
чем в 2016 г. Впервые закуплены дорогие расходные материалы для диабетиков. Поручено усовершенствовать систему обеспечения лекарствами в амбулаторных условиях больных
после острых сердечно-сосудистых
заболеваний. Повышение качества
медуслуг невозможно без улучшения работы и подготовки врачей. Для
этого осуществляется специальная
программа, средняя зарплата медиков выросла в прошлом году на 4%,
работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Динамика развития отрасли такова: в 2016
г. вложения составили свыше 8 млрд
руб., в прошлом – более 13 млрд. И эти
темпы сохранятся в текущем году. Но
программа предоставления бесплатной медпомощи испытывает дефицит
средств. Глава республики дополнительно направил на нее 200 млн руб.
ЗАНЯТОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА
Вячеслав Битаров отметил эффективность ярмарок вакансий и призвал
укреплять эту практику, активнее вовлекать предприятия в создание рабочих мест, а также расширять профессиональное переобучение. А чтобы
житейские проблемы не тормозили
расширение числа занятых, нужно
создавать места в яслях и детских садах. «Мы практически закрыли этот
вопрос!» – сказал глава республики. В
2016 г. очередь в детские сады превышала 7 тыс. человек, а сегодня – 318.
Тогда было создано 210 новых мест, в
прошлом году – в 10 раз больше! Однако проблемами остаются переполненность групп и строительство новых
детсадов вместо старых и там, где их
нет вовсе. Активно создаются и новые
школьные места. В 2022 г. их будет 8
тысяч, а школы строятся на большее,
чем имеется, число учеников, чтобы
избежать нехватки мест в будущем.
За два года в первую смену перейдут
почти 4 тыс. учеников. Обновляется и
материально-техническая база школ,
создаются современные и комфортные условия учебы, работают программы развития математического и
химико-биологического образования,
детский технопарк работает во Владикавказе. Для дополнительного образования приобретено современное оборудование на 165 млн руб. В начале месяца многолетними стараниями космического конструктора Руслана Комаева
во Владикавказе открылась уникальная образовательная площадка – планетарий. Он носит имя своего создателя. К началу учебного года глава республики поручил открыть кванториум
и в Моздоке, но и этого недостаточно,
потому в этом году для районов появится еще один кванториум – мобильный.
Но и это еще не все! Вячеслав Битаров
поручил в течение двух лет создать в
республике крупный образовательный
центр по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей в различных
областях по типу «Сириуса» в Сочи. И
все же без преподавателей все школы
и центры – ничто! Поэтому глава республики поручил правительству создать
социальную программу для педагогов.
Она может включать бесплатный проезд в общественном транспорте, оздоровление в республиканских санаториях и другие меры поддержки. В этом году у нас стартует программа «Земский
учитель», а федеральная программа поможет решить проблему жилья
сельских учителей. Победитель конкурса «Учитель года» теперь получит
квартиру и 500 тыс. руб., а лауреаты –
500 и 300 тыс. за 2-е и 3-е места соответственно. В поддержке нуждаются и
молодые ученые, на что будет направлена программа Агентства развития.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В прошлом году были капитально
отремонтированы и оснащены еще 6
спортивных залов, общее число которых в республике выросло до 37. Летом завершится строительство детской
футбольной академии. До конца года
заработают тренировочный центр по
спортивной борьбе во Владикавказе, 14

многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоровительным комплексом, а в Ардоне начнется
строительство ФОКа. Теперь Вячеслав
Битаров поставил задачу создать комфортные условия для занятий спортом
во всех населенных пунктах республики.
А стимулом к новым победам являются
турниры и достижения чемпионов. Двоих из них – Артура Найфонова и Азамата Тускаева, а также их тренеров глава
республики поздравил и поблагодарил
прямо в зале. Как и организаторов международного турнира по борьбе «Аланы» – Арсена Фадзаева и Джамболата Тедеева, а также Владимира Гуриева – за участие в возрождении ф/к
«Алания» и братьев Таймазовых – за
центр спортивной борьбы, открытый в
прошлом году. Кроме того, Владикавказ впервые стал местом проведения
первенства Европы по боксу среди
юниоров. Глава республики также распорядился создать дополнительные
условия для спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх.
При этом Вячеслав Битаров отметил
большой вклад в развитие спорта республики и поблагодарил двукратного
олимпийского чемпиона Махарбека
Хадарцева. Важным итогом прошлого года глава республики назвал решение вопроса о реконструкции республиканского стадиона «Спартак».
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Говоря о ней, Вячеслав Битаров
отметил важность активности молодежи. Этому способствовали первый Всероссийский форум молодых
политологов «Дигория», первый региональный образовательный форум «Молодежь Осетии» («Ирон фасивад»), который будет ежегодным.
Благодаря таким инициативам победителями образовательного форума
«Машук» стали 75 социально направленных проектов с бюджетом свыше
47 млн руб., танцевальный коллектив
сборной вузов республики удостоен
Гран-при международного фестиваля
«Студенческая весна стран БРИКС и
ШОС», это и возрождённое движение
студенческих строительных отрядов.
В нашей республике уже более 15 тысяч юнармейцев – это вторая по численности «армия» среди субъектов
округа. Среди нашей молодежи много ребят, готовых прийти на помощь,
поэтому у нас открыт первый в СКФО
Центр по поддержке добровольчества.
Волонтерские движения необходимо
поддерживать и развивать.
КУЛЬТУРА
Этой сферой наша республика всегда была богата и гордилась. Главным
культурным событием прошлого года
стало празднование 160-летия К. Хетагурова, с большим размахом прошедшее в родовом селении поэта и в
Москве. Отремонтирован художественный музей им. М. Туганова с уникальной коллекцией национального изобразительного искусства. Глава республики поблагодарил за это мецената Владимира Гуриева. Открыт профильный
торгово-выставочный центр народных
промыслов, капитально отремонтирована библиотека для слепых и приобретены технические спецсредства.
Впервые за многие годы обновляется
учебно-материальная база музыкальных школ. Заработала программа выявления одаренных детей в области
культуры и искусства, в которой участвуют педагоги ведущих учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга.
На республиканском уровне эту задачу выполняет конкурс художественной
самодеятельности «Иры фарн – Достояние Осетии», призовой фонд которого
глава республики распорядился увеличить. Из проблем отрасли Вячеслав
Битаров выделил возрождение единственной в регионе Северо-Кавказской
студии кинохроники, а из текущих дел –
создание в этом году «Дома ремесел»
и капремонты театров – Северо-Осетинского академического и юного зрителя «Саби». В планах – празднование
в следующем году 150-летия Русского
академического театра им. Вахтангова.
Благодаря Валерию Гергиеву в этом
году за счет стран Закавказья расширит границы Международный Кавказский фестиваль «Мариинский–Владикавказ». В 2022 г. в масштабах всей
страны пройдут торжества по случаю
1100-летия Крещения Алании. В связи
с событием уже с этого года начинается
реставрация 5 объектов, а в последующие три – еще 9. И пять-таки без работников культуры ни о какой деятельности отрасли говорить не приходится,

поэтому глава республики дал правительству поручение поднять зарплату
в сфере культуры: «Поручаю правительству региона проработать вопрос
и изыскать необходимые средства на
реализацию этой меры».
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
За последние три года по этому показателю в Национальном рейтинге
республика поднялась сразу… на 25
позиций! Результат отметил сам президент страны. Среди значимых проектов
– пуск в этом месяце ЗарамагГЭС-1, закладка яблоневого сада интенсивного
типа и животноводческого комплекса
на 1200 голов с молокоперерабатывающим заводом и цехом по производству
сыров, ввод туристического объекта в
Куртатинском ущелье, создан и действует комплекс по приемке, хранению
зерна в Ирафском районе, запущено
производство колбасной и пельменной продукции, приступила к работе
машинно-технологическая станция
«Ирафская», в Алагирском районе
реализуется проект промышленного
садоводства и построено фруктохранилище… В экономику республики
привлечено 2,7 млрд руб., а в этом году планируем получить еще 500 млн
руб. В 3 раза увеличилось финансирование по программе строительства
и реконструкции объектов социальной
и коммунальной инфраструктуры. С
2016 г. республика предоставила начинающим предпринимателям более 50
грантов, с 1 года до 3 лет увеличен срок
предоставления займов, а процентная
ставка снижена с 10% до 5%. Все эти
меры позволили существенно увеличить количество выдаваемых микрозаймов. Удалось объединить все формы господдержки в единую систему
на одной площадке центра «Мой бизнес». Глава республики поблагодарил
бизнесменов за участие в важнейших
социальных проектах и программе патроната над образовательными учреждениями республики.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Отправной точкой в ее развитии стало принятие республиканского закона
о господдержке субъектов цифровой
экономики, в соответствии с которым
Вячеслав Битаров поручил правительству разработать программу цифровизации республики. А для «Электронного правительства» прошлый год стал
знаковым, считает глава республики.
Количество оказанных гражданам в
электронном виде госуслуг увеличилось в почти три раза. Цифровая связь
скоро появится даже в самых отдаленных местах республики. К концу этого
года Интернет придет во многие сельские учреждения культуры, а до конца
2021 г. к нему будут подключены более
200 социально значимых объектов.
Решению всех этих вопросов поможет
проведенное в прошлом году на нашей
площадке Всероссийское совещание
лидеров цифрового развития – около
300 участников из 83 субъектов страны.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В результате особого внимания руководства республики к агропромышленному комплексу объем его продукции вырос на 4 млрд руб. По темпам
роста мы вошли в десятку лучших во
всей стране! За три года финансирование сельского хозяйства выросло
более чем в 1,5 раза. В прошлом году
его господдержка составила почти 770
млн руб. В 2016 г. производство товарной рыбы в нашей республике составляло около 200 т, а в прошлом превысило 2,5 тыс. т. И позитивную динамику
нужно сохранить. За четыре года вдвое
возросло поголовье овец и коз. Более
чем на 40% увеличилось поголовье
КРС. В прошлом году создано 8 новых
кооперативов по овцеводству, молочному скотоводству, рыбоводству, овощеводству, им предоставлены гранты
на 117 млн руб. На треть выросло производство молока. Если еще два года
назад переработчикам не хватало молока, то сегодня недостаёт мощностей.
Такие кооперативы должны появиться
по всей республике и в ближайшие годы объединиться в республиканскую
сеть. Произведены рекордные объемы зерновых и зернобобовых культур,
собрано в 4 раза больше плодов, и
резервы еще есть, но их использование возможно с возрождением мелиорации. Орошения требуют около 80
тыс. га, и решить эту проблему – задача правительства. Появились два
фруктохранилища и картофелехранилище, оснащенные передовым оборудованием. Вопрос – в реализации.
Пока темпы сбыта местной продукции

оставляют желать лучшего. Решить
проблему – задача правительства,
как и развивать сельское хозяйство
и агротуризм на горных территориях.
Ощутимым подспорьем в решении
этого вопроса является реализация в
республике национального проекта.
Гранты начинающим предпринимателям – «Агростартап» – составили более чем 180 млн руб. До 2024 года в
сельское хозяйство республики будет
направлено более 1 млрд руб. Правительству надо ускорить и усилить работу и по развитию самозанятости. По
пилотному проекту первой группе из
21 семьи уже выделили почти 19 млн
руб. на приобретение теплиц.
Развитие сельских территорий невозможно без создания социальной
инфраструктуры – дорог, ФАПов, школ,
домов культуры, коммуникаций. Здесь
большую роль играют нацпроекты, благодаря которым субсидии на улучшение жилищных условий получили 168
семей против 24 в 2018 г. Это более
чем в 1,5 раза выше запланированного
показателя. С этого года будут и выдаваться субсидии, и предоставляться готовое жилье. Это существенно улучшит
жизнь на селе. С этого года начинается
и развитие инженерной и социальной
инфраструктуры на селе.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На площадке бывшего завода «Фронтон» запускается высокотехнологичное
производство по обработке камня, при
этом будет использоваться местное сырье. Необходимо оказать полное содействие в решении этого вопроса, что позволит внести свой вклад в программу
импортозамещения. На площадку индустриального парка, работающего на базе
завода «Бином», привлечены несколько
резидентов, а действующие предприятия расширяют производство. Например, «Заря Осетии», которая за год увеличила рабочую площадь в 4 раза. Уже
выпущено продукции на 40 млн руб. Но
важно отдавать предпочтение высокотехнологичным производствам. На
площадке завода «Янтарь» продолжает свою работу цех по ремонту военной
техники и аппаратуры связи войсковых
подразделений, которые базируются в
Северо-Кавказском федеральном округе. Увеличены объемы, больше стало
и рабочих мест. В конце прошлого года
открыт новый цех на заводе «Радуга».
Внедрены последние достижения по
конструированию и сборке электронных узлов на печатных платах. Создано
30 высокотехнологичных рабочих мест.
За решение этих вопросов глава республики поблагодарил первого замминистра обороны России Руслана Цаликова.
ДОРОГИ
Выполненные объемы работ – беспрецедентны. За четыре года в восстановление региональных и межмуниципальных дорог вложено более 6 млрд
руб. – это почти 200 км отремонтированных дорог и 5 мостовых переходов.
В этом году расходы на дорожное хозяйство составят почти 4,8 млрд руб.,
то есть на миллиард больше, чем в
прошлом. Началась масштабная реконструкция дорожной сети Владикавказа
– восстановлено около 40 км городских
улиц. В этом году такие темпы сохранятся. В конце года откроется трасса Владикавказ – Моздок. Правительству поручено разработать программу развития
дорожной отрасли на следующие 5 лет.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
За три года по всей республике благоустроено более 260 дворовых и общественных территорий. В этом году
обновят еще почти 160. В нынешнем
году начнется и рекультивация Владикавказского полигона коммунальных отходов. Уже в следующем году
более 80 гектаров его станут зеленой
зоной, а до 2024 г. будут ликвидированы 9 несанкционированных свалок.
В этом году начнется строительство
мусоросортировочного комбината
мощностью 300 тыс. т в год. Еще одна
проблема – 1,5 млн т клинкера завода «Электроцинк». В следующем году правительство должно начать рекультивацию этой территории. В ближайшие два года будут облагорожены
озера Бекан и Моздокское. По итогам
прошлого года Минприроды республики заняло первое место по Югу
России, и правительству необходимо
продолжить работу по сохранению и
приумножению лесного фонда.
По материалам республиканской
газеты «Северная Осетия».
С полным текстом послания
можно ознакомиться в сетевом
издании /моздокский-вестник.рф/
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АРМИЯ, ПОЗНАВШАЯ РАДОСТЬ ПОБЕД
23 февраля исполнилась 102-я годовщина со дня рождения
Красной армии. После Великой Отечественной войны в СССР отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. Когда не
стало страны Советов, в России начали отмечать День защитника
Отечества. И незабываема та памятная дата – 23 февраля 1918
года, когда только что созданная Рабоче-крестьянская Красная
армия (РККА) под Псковом и Нарвой дала достойный отпор немецким завоевателям.
С первых же дней создания армия молодой Советской республики
впитала героические традиции, заложенные великими русскими полководцами Александром Невским,
Дмитрием Донским, Александром
Суворовым, Михаилом Кутузовым...
Издревле земля российская своим
богатством привлекала завоевателей, но в конечном итоге каждый получил по заслугам. Из тысячелетней
истории почти 700 лет наш народ
провёл в боях и походах. Армия для
нашей Отчизны всегда была надеждой и опорой, и человек в погонах
пользовался особым уважением.
РККА со временем преобразовалась
в могучую Советскую армию. Ещё в
1925 году страна не выпускала ни одного самолёта и ни одного танка. Но
уже к 1941 году в армию стали поступать танки «ИС-3» и «Т-34», легендарные «Катюши», штурмовики «ИЛ-2».
Руководство фашистской Германии
знало об этом, поэтому ускорило нападение на нашу страну, пока Красная
армия не перевооружилась.
Победный май 1945 года пришёл
в израненную страну, которая потеряла в войну не только львиную
долю промышленного потенциала,
но и 26,6 миллиона советских людей.
Отголоски этой трагедии ощущаются
и сегодня. Из Моздокского района на
фронт ушли 11343 человека, из которых, согласно Книге памяти по нашей
республике, погибли и пропали без
вести 7905 человек. Среди моздокчан звания Героя Советского Союза
удостоены 8 человек: генерал Е.
Коберидзе, полковники Г. Дронов, Г.
Калоев, Н. Орищенко, подполковник

С. Вельховский, майор П. Щербаков,
старший лейтенант И. Филько и лётчик-полярник И. Котов, а полными
кавалерами ордена Славы стали
старшина Н. Мартыненко, гвардии
старший сержант И. Сергеев, старший сержант И. Цезарь.
В годы Великой Отечественной
войны генералами стали наши земляки Н. Науменко, А. Буханцев, Е.
Коберидзе, Б. Цаллагов, адмиралом
- П. Цаллагов. Наш район славится
плеядой послевоенных генералов
- это М. Байтуганов, Е. Родионов,
А. Пашаев, С. Суанов, В. Кужеев, Т.
Калоев, адмирал В. Гокинаев.
Ветераны Великой Отечественной
войны и Вооружённых сил передали
последующим поколениям могучую,
организованную и дисциплинированную армию с её высокими моральными качествами и героическими традициями. Подвигами на ратном поле
прославили себя воины-интернационалисты из Моздокского района.
Пётр Меленчук, Александр Кононов
награждены
орденами
Красной
Звезды, Григорий Бойко, Андрей
Михайлов - медалями «За боевые
заслуги», Сергей Крылов, Хасан
Машаев, Николай Сирикин, Казби
Лукожев - медалями «За отвагу»...
Посмертно удостоены боевых наград майор В.Г. Лотиев, лейтенанты
Т.А. Жидаев, А.П. Шинкаренко, младшие сержанты Г.А. Хайданов и А.Г.
Шамурзаев, рядовые С.А. Краюшкин,
В.А. Семёнов и А.А. Ревво - их имена
высечены на памятнике в сквере воинов-«афганцев» в городе Моздоке.
В тяжёлые для страны 90-е годы выхолащивалось чувство патриотизма в

ОПФР ПО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОТРУДНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ!
Отделение ПФР по Северной Осетии напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам
своих клиентов и не проводят проверок, сверок и агитаций, занимаются
обслуживанием граждан непосредственно в районных или городских
Управлениях ПФР.
ОПФР по РСО-Алания настоятельно рекомендует более внимательно
относиться к подписываемым документам, не доверять сомнительным
звонкам и людям, которые стучатся в
дверь и представляются сотрудниками ведомства.
В силу своей доверчивости пенсионеры попадаются на уловки мошенников, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда,
органов соцзащиты, медицинских

учреждений. Обо всех изменениях
в пенсионном законодательстве население информируется через средства массовой информации, официальные аккаунты ПФР в социальных
сетях, а также на приеме в клиентских службах, исключая посещение
частных домовладений.
Отделение просит граждан быть
бдительными, не впускать в дом посторонних людей, не разглашать свои
личные данные.
Любую информацию, касающуюся
деятельности ОПФР по РСО-Алания,
можно уточнить по номеру «горячей линии» для консультирования
граждан 8(8672) 51-80-92, а также
на официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru и в Личном кабинете гражданина.

ВЫЯВЛЕН ФАКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДДЕЛЬНОГО ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
В Моздоке на ул. Мира инспекторы ДПС ОГИБДД по Моздокскому району для
проверки документов остановили автомашину иностранного производства.
Водитель, житель Ставропольского края, предъявил водительское удостоверение. При проверке по базе ГИБДД обнаружилось, что документ оформлен
на другого гражданина, не знакомого водителю. Сотрудники полиции произвели дополнительный запрос, чтобы проверить выявленный факт по фотографии. Фото на документах также не совпало. Инспекторы ДПС сообщили
об этом в дежурную часть.
По факту использования подложного водительского удостоверения в отделе дознания возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ «Использование
заведомо подложного документа».

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ
Согласно приказу МВД России №415 от 25.06.2019 г. утвержден Порядок
обращения со служебными собаками. После прохождения комиссии выяснилось, что три собаки в ЦКС Отдела МВД России по Моздокскому району не
соответствуют для применения в служебной деятельности. В связи с этим их
отдают безвозмездно в хорошие руки (у всех дата рождения - 07.08.2017 г.):
- немецкая овчарка Дафни, окрас – «глубокий чепрак»;
- немецкая овчарка Дейзи, окрас – «глубокий чепрак»;
- немецкая овчарка Джерри, окрас – «черный».
Желающим обрести четвероногого друга звонить по телефону
8(928)932-14-27.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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обществе. Коснулось это и армии. Но
мы гордимся защитниками, нашими
современниками, удостоенными звания Героя России: К. Шишкиным (посмертно), В. Величко и лётчиком-испытателем В. Васенковым. Посмертно
орденами Мужества были награждены С. Бузаров, К. Дмитриенко, Л.
Живой, А. Забельский, В. Руденко.
Имена защитников Отечества золотыми буквами вписаны в историю
нашей Родины. В Дни боевой славы
в храмах совершается специальная
служба - поминовение воинов, жизнь
свою положивших за Отечество.
К великому сожалению, сегодня
часть молодёжи растёт без подлинного чувства патриотизма. На
этом и играют наши недруги, стараясь развалить Россию, обесценить подвиг наших отцов и матерей, бабушек и дедушек в Великой
Отечественной войне. Но должен
отметить, что районный Совет ветеранов во главе с Ю.Г. Соколовым
и все политические партии это понимают и вносят посильный вклад
в патриотическое воспитание подрастающих поколений.
Сегодня Российская Федерация
- наша Родина по-прежнему нуждается в защите. Отрадно, что наши
армия и флот стали «выздоравливать» в прямом и переносном смысле слова. Проявляется забота правительства о них: начато перевооружение армии и флота, ВКС, строится жильё, улучшается денежное
содержание. Наши Вооружённые
силы, а с ними и страна постепенно
возвращают былое величие. А мы,
старшее поколение, поддерживаем
и будем поддерживать нашу славную армию, тех людей, кто ходит в
погонах, кто защищает державу, кто
своим профессионализмом, патриотизмом и мужеством обеспечивает
нам мир и безопасность.
Вечная слава героям ратных дел,
живущих рядом с нами, и вечная память тем, кого нет уже среди нас!
Н.В. ПИЛИПЧУК.

АРМЕНУШ ТОЖЕ ВНЕСЛА СВОЮ ЛЕПТУ
В эти месяцы, когда подготовка к юбилею Победы приобрела невиданный размах, о событиях Великой Отечественной
войны ежедневно рассказывают телевидение и радио, пишут
газеты и журналы, многие жители бывшего Советского Союза
оживляют в своей памяти картины, свидетелями которых стали в те годы. Речь – о людях пожилого возраста. Немало их и в
Моздокском районе. Некоторые воспоминания уже были опубликованы в наших районных газетах – «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы».
На днях мы встретились с моздокчанкой Арменуш Сенекериевной ВАРТАНЯН, которой во время
войны было 12-13 лет. Она не может похвалиться хорошей памятью,
страдает рядом заболеваний, но
рассказала несколько любопытных
эпизодов из своей жизни:
- Когда Моздок заняли немцы, наша
семья проживала в одном из домов
по улице Соколовского. Была поздняя
осень 1942 года. Немцы поселили в
нашем доме пять человек обслуживающего персонала из военнопленных
– двух женщин-поваров и водителей.
Недалеко содержались военнопленные в специально для них устроенном лагере. Их очень плохо кормили, и мы с мамой попросили поваров
не выбрасывать остатки еды, а отдавать нам. Они согласились, и мы с мамой носили в лагерь эту еду в ведрах.
Пленные были очень голодные, и они
благодарили нас.
Помню ещё такой случай. В столовой немцев обслуживали две молодые женщины. Они всегда были в
военной форме. Я попросила маму,
чтобы она дала им платья, объяснив, что в обычной одежде они смогут убежать от фашистов…
В один из поздних декабрьских дней
немцев в городе не стало слышно.
Нам рассказали, что они ночью тихо
покидали город. И вдруг я увидела красивого молодого парня, направлявшегося по улице в нашу сторону. Он то и
дело оглядывался, как будто чего-то
опасался. Дойдя до меня, он спросил,
нет ли в городе немцев. Я ответила,

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В целях оказания информационной поддержки предпринимателям Моздокского района, а также доведения до субъектов малого и среднего предпринимательства изменений в законодательстве Российской Федерации, затрагивающих вопросы ведения бизнеса, Обособленное подразделение СевероКавказское акционерное общество «Производственная фирма «СКВ Контур»
и Дирекция «Бережливый регион» Республики Северная Осетия-Алания проводят семинар. На нем будут рассмотрены следующие темы:
1. «Бережливое производство»;
2. План и этапы введения обязательной маркировки товаров;
3. Ответственность за нарушения оборота продукции, подлежащей обязательной маркировке товаров;
4. Решения для приемки, учета и продажи маркируемых товаров;
5. Требования Россельхознадзора к обороту молочной продукции;
6. Маркировка табачной продукции и обуви;
7. Что делать рознице с остатками немаркированных товаров.
Администрация местного самоуправления Моздокского района приглашает
предпринимателей района принять участие в семинаре, который состоится 27
февраля в 11.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, здание Администрации
местного самоуправления Моздокского района (зал заседаний).
Для участия в семинаре необходимо подать заявку в отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Администрации
местного самоуправления Моздокского района по телефону 3-10-94 или на
адрес электронной почты amstransotdel@mail.ru.

что точно не знаю, но говорят, мол, они
ушли. Тогда он направился в сторону
дома, где у фашистов было какое-то
учреждение. А слухи о том, что немцы заминировали его и многие другие
здания, уже стали распространяться с
утра. «Не ходите туда, - закричала я,
- там заминировано! Папа, скажи ему,
что туда нельзя!».
Оказалось, парень был нашим разведчиком. Он сфотографировал нас
с папой и обещал, что если останется жив, напишет книгу о войне, в которой поместит и фотографию своих
спасителей. Но больше мы о нём ничего не слышали…
Записала С. НИКОЛАЕВА.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ
ПОЗИЦИЮ!

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных
фактах торговли наркотическими,
психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать
вопросы и внести предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно)
- «телефон доверия» МВД по РСОАлания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(8672) 53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют смертью!
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

ОСУЖДЕНЫ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СРЕДСТВ

В

СТУПИЛ в силу приговор суда
в отношении шестерых фигурантов уголовного дела, обвиняемых
по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ в незаконной банковской деятельности, которых ранее Советский районный суд г.
Владикавказа признал виновными в
совершении инкриминируемых преступлений и назначил им различные
условные сроки, а также обязал выплатить штрафы. Стороной подсудимых данный вердикт был обжалован
в Верховном суде РСО-Алания. По
результатам рассмотрения кассационной жалобы в приговор внесено
одно изменение, согласно которому
на четыре месяца был снижен срок
лишения свободы одному из главных
фигурантов дела – директору регионального филиала «Россельхозбанка» Тамерлану Каджаеву. В отношении остальных подсудимых сроки
отбывания наказания оставлены без
изменений.
Согласно приговору суда Т. Каджаев
признан виновным еще по одной статье – «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую

тайну» (ч. 2 ст. 183), и ему назначено
наказание в виде лишения свободы на
2,2 года условно с лишением права занимать руководящие должности в банковской системе на один год, а также
наложен штраф в 300 тысяч рублей.
Остальные фигуранты уголовного
дела, признанные виновными в незаконной банковской деятельности, тоже получили условные сроки лишения свободы и штрафы: Иван Душенин осужден на 2 года со штрафом в
200000 рублей; Олег Савинский – на 3
года со штрафом 250000 рублей; Эмзар Туганов (бывший начальник криминальной милиции Промышленного
РОВД) - на 4 года со штрафом 300000
рублей; Сослан Калицев и Валерий
Цагаев получили по 2 года.
Как ранее сообщалось в СМИ,
по версии следствия, фигуранты в
составе организованной группы с
февраля по июнь 2017 года через
подконтрольное ООО «Сармат», а
также подставных физических лиц
обналичили более 100 млн рублей.
Указанные деньги обналичены членами преступной группы за вычетом
комиссии в размере 7,5%. При этом

общая прибыль, незаконно полученная сообщниками, составила более
6 млн рублей.
В ноябре 2017 года СУ СК России по
РСО-Алания возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего директора
Северо-Осетинского регионального
филиала «Россельхозбанка» Т. Каджаева, 50-летнего гендиректора ООО
«Сармат» и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Они подозревались в неправомерном обороте
средств платежей, совершенном организованной группой.
Директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных операций по расчетному счету
ООО «Сармат», открытому в АО «Россельхозбанк», а один из предпринимателей подыскивал физлиц, через расчетные счета которых производилось
обналичивание денег. За неполных
два месяца указанные лица изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели свыше 45 млн рублей на счета подконтрольных физлиц.
Пресс-служба УФСБ России
по РСО-Алания.
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Понедельник, 2 марта

Вторник, 3 марта

Среда, 4 марта

Четверг, 5 марта

Пятница, 6 марта

Суббота, 7 марта

Воскресенье, 8 марта

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.10
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.
0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.10 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Право на справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.10
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 3.40
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.10
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Триггер»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 3.40
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Д/ф «Маноло Бланик. Мальчик, который придумал туфли для
ящериц» 18+.

6.00 Доброе
утро. Су ббота
12+. 9.00 Умницы
и умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Честное слово 12+. 11.00, 12.15
Видели видео? 6+. 13.30 Теория заговора 16+. 14.20 Х/ф
«Три плюс два» 0+. 16.15 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.50 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.20 Клуб
веселых и находчивых 16+.
23.20 Большая игра 16+. 0.30
Х/ф «Восстание планеты
обезьян» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Большой юмористический концерт «Ирония весны» 16+. 23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+.
3.50 Т/с «Сваты» 12+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота 12+. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+. 11.10
Смеяться разрешается 12+.
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 20.40 Х/ф «Служебный роман» 0+. 23.55
Х/ф «Проще пареной репы»
12+. 3.25 Х/ф «С приветом,
Козаностра» 16+.

5.40, 6.10 Т/с
«Комиссарша»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.50 Х/ф «Блондинка за
углом» 0+. 8.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+. 10.10
Х/ф «Девчата» 0+. 12.15 Х/ф
«Королева бензоколонки»
0+. 13.40 Х/ф «Приходите
завтра...» 0+. 15.35 Концерт
«Будьте счастливы всегда!»
12+. 17.10 Х/ф «Весна на
Заречной улице» 12+. 19.00
Х/ф «Любовь и голуби» 12+.
21.00 Время. 21.25 Х/ф «Красотка» 16+. 23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+. 1.20
На самом деле 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 9.20, 10.20, 1.20 Т/с
«Морские дьяволы» 12+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Д/с «Русская Атлантида»
12+. 7.35 Х/ф «Добряки» 0+.
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.15 ХХ век 12+.
12.15, 18.45, 0.35 Власть
факта 12+. 13.00 Дороги старых мастеров 12+. 13.10 Д/ф
«Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» 12+. 14.05 Красивая планета 12+. 14.20,
2.15 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово...» 12+. 15.10 Новости: подробно: арт 12+.
15.25 Д/с «Бабий век» 12+.
15.55 Агора 12+. 17.00 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов»
12+. 21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+. 22.10 Т/с
«Рожденная звездой» 12+.
22.55 Меж двух кулис 12+.
0.05 Открытая книга 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
5.15, 3.40 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+.
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10
Крутая история 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+.
8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 12.00 Красивая планета 12+. 9.10, 22.10
Т/с «Рожденная звездой»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.30 ХХ век 12+.
12.15, 18.40, 0.45 Тем временем. Смыслы 12+. 13.05
Д/с «Первые в мире» 12+.
13.20 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель» 12+.
15.10 Новости: подробно:
книги 12+. 15.25 Д/с «Бабий
век» 12+. 15.50 Эрмитаж
12+. 16.20 Дивы 12+. 17.25
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.30 Искусственный отбор 12+. 22.55
Меж двух кулис 12+. 0.05 Д/ф
«Музы Юза» 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20
Новости. 7.05, 11.20, 14.00,
17.25, 22.10 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 9.55 Биатлон.
Чемпионат Европы 0+. 10.45
Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+. 11.55 Футбол.
«Лейпциг» - «Байер» 0+.
14.45 Футбол. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити» 0+.
17.00 «Финал Кубка Английской лиги. Live». 12+. 17.55
Ярушин Хоккей Шоу 12+.
18.25 Континентальный вечер 12 16+. 18.55 Хоккей. 1/4
финала конференции «Запад». 22.40 Футбол. «Портсмут» - «Арсенал». 0.40
Тотальный футбол 12+.

6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Новости. 7.05,
12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+. 10.50 Тотальный футбол 12+. 11.50
Олимпийский гид 12+. 12.55
Футбол. «Сампдория» - «Верона» 0+. 15.55 «Финал Кубка Английской лиги. Live».
12+. 16.20 Континентальный вечер 12+. 16.50 Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток». 20.00 Футбол.
Лига Наций. Сезон 2020/21
г. Жеребьёвка группового
этапа. 20.40 Все на футбол!
12+. 21.10 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+.
21.30 Новая школа. Молодые тренеры России 12+.
22.40 Футбол. «Челси» «Ливерпуль». 1.25 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) «Химки» (Россия) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия. 5.35 Д/ф
«Собачье сердце, или Цена заблуждения»
12+. 6.15, 7.05, 8.05, 9.25,
10.25, 11.20, 12.15, 13.25,
13.50, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Высокие ставки»
16+. 19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.25 Известия. 5.50, 6.30,
7.15, 8.05 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус» 16+.
9.25 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 16+. 10.25, 3.35,
11.20, 4.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Дикий» 16+.
19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 19.50,
20.35, 21.25, 22.15, 0.25 Т/с
«След» 12+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20 Т/с
«Москва. Три вокзала» 16+.
9.20, 10.20, 1.10 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10
Последние 24 часа 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+.
8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 2.40 Красивая
планета 12+. 9.10, 22.10 Т/с
«Рожденная звездой» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.40 ХХ век 12+. 12.15,
18.40, 0.50 Что делать? 12+.
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+. 13.30
Искусственный отбор 12+.
15.10 Новости: подробно:
кино 12+. 15.25 Д/с «Бабий
век» 12+. 15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб» 12+.
16.20 Дивы 12+. 17.25 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
0+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.30 Абсолютный
слух 12+. 22.55 Меж двух кулис 12+. 0.05 Д/ф «Бунтари
без стыда» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости. 7.05,
11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Зенит» (Россия)
0+. 11.00 Олимпийский гид
12+. 12.15 Футбол. «Вест
Бромвич» - «Ньюкасл» 0+.
15.20 Футбол. «Шальке» «Бавария» 0+. 17.25 Футбольное столетие. 1964 г.
12+. 19.00 Футбол. Олимп
- Кубок России. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. 22.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
1.25 Футбол. «Мирандес» «Реал Сосьедад» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия. 5.20, 5.25,
6.10, 7.00, 8.00,
10.30, 11.30, 12.25, 13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.35 Т/с «Дикий» 16+. 9.25
Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи»
16+. 19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.50, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 9.20, 10.20, 0.40 Т/с
«Морские дьяволы» 12+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+.
8.25 Легенды мирового кино
12+. 8.55 Красивая планета
12+. 9.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.25
ХХ век 12+. 12.15, 18.45, 0.45
Игра в бисер 12+. 13.00 Д/ф
«Испания. Теруэль» 12+.
13.30 Абсолютный слух 12+.
15.10 Новости: подробно:
театр 12+. 15.25 Д/с «Бабий
век» 12+. 15.50 Моя любовь
- Россия! 12+. 16.20 Дивы
12+. 17.40 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.30 Энигма 12+. 22.55
Меж двух кулис 12+. 0.05
Кинескоп 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.55, 11.30, 14.45, 21.25 Новости. 7.05, 11.35, 14.50,
21.50, 0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00, 2.25 Олимпийский
гид 12+. 9.30 Футбол. «Шеффилд Уэнсдей» - «Манчестер Сити» 0+. 12.15 Футбол. Олимп - Кубок России.
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+. 14.15
Футбольное столетие. 1964
г. 12+. 15.50 Спортивные итоги февраля. Специальный
обзор 12+. 16.20 Континентальный вечер 12+. 16.50
Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток». 19.25 Биатлон. Кубок мира. 21.30
«Спартак» - ЦСКА. Live».
12+. 22.40 Футбол. «Наполи»
- «Интер». 1.15 Водное поло.
«Синтез» (Россия) - «Юг»
(Хорватия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.35 Известия. 5.20, 6.00,
6.45, 7.40, 10.30,
11.25, 12.25, 3.45, 13.25,
13.55, 4.30, 14.50, 15.45,
16.45, 17.40 Т/с «Дикий» 16+.
8.35 День ангела. 9.25 Д/ф
«Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...»
16+. 19.00, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.
19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 12+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 9.20, 10.20, 2.55
Т/с «Морские дьяволы» 12+.
13.25 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» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+. 23.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 0.30
«Последний герой» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35,
14.10 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+. 8.25
Легенды мирового кино 12+.
8.55, 16.25 Красивая планета 12+. 9.10 Т/с «Рожденная звездой» 12+. 10.20 Х/ф
«Насреддин в Бухаре» 0+.
11.55 Открытая книга 12+.
12.20 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
12+. 13.30 Д/ф «Константин
Сергеев. Уроки жизни» 12+.
15.10 Письма из провинции
12+. 15.40 Энигма 12+. 16.40
Дивы 12+. 17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 17.40 Х/ф
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
0+. 18.45 Царская ложа 12+.
19.45, 1.45 Искатели 12+.
20.30 Линия жизни 12+. 21.25
Х/ф «Бабье царство» 16+.
23.20 2 Верник 2 12+. 0.05
Х/ф «Хит» 16+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Самые
сильные 12+. 7.00,
8.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Новости. 7.05,
14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.35, 19.10 Биатлон. Кубок мира 0+. 10.20
Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+.
12.25 Футбол. «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед»
0+. 15.05 Футбол. «Гранада» - «Атлетик» 0+. 17.05
Все на футбол! Афиша 12+.
18.05 Жизнь после спорта
12+. 21.15 Английский акцент 12+. 22.00 Точная ставка 16+. 22.55 Футбол. «Алавес» - «Валенсия». 0.55
Смешанные единоборства.
Bellator 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
5.35, 6.20, 7.10,
8.10 Т/с «Дикий»
16+. 9.25 Д/ф «Моя правда.
Прохор Шаляпин. В поисках женщины» 16+. 10.30,
11.30, 12.30, 13.25, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Т/с «Гетеры майора Соколова» 16+. 19.00, 19.55,
20.40, 21.25, 22.10, 23.00,
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

5.15 Х/ф «Благословите женщину» 12+. 7.25
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+. 8.45
Доктор Свет 16+. 9.25 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+. 17.50 Ты не поверишь!
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет на миллион 16+. 22.45
Международная пилорама
16+. 23.30 Все звезды для
любимой 12+. 1.25 Дачный
ответ 0+. 2.15 Х/ф «Богини
правосудия» 16+.
6.30 М/ф «Капризная принцесса». «Молодильные яблоки».
«Пес в сапогах» 12+. 7.40
Х/ф «Близнецы» 16+. 9.00
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
9.30, 0.15 Телескоп 12+. 9.55
Д/с «Русская Атлантида»
12+. 10.25 Х/ф «Бабье царство» 16+. 12.00, 0.45 Д/ф
«Малыши в дикой природе»
12+. 12.50 Х/ф «Украли зебру» 0+. 14.00 Большие и маленькие 12+. 15.45 Д/ф «Еда
по-советски» 12+. 16.40 Песня не прощается... 12+. 18.35
Х/ф «Испытание верности»
12+. 20.25 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца» 12+.
21.20 Х/ф «Кристина» 16+.
23.00 Клуб-37 12+. 1.35 Х/ф
«Счастливый рейс» 0+.
6.00 Баскетбол.
«Химки» (Россия)
- «Фенербахче»
(Турция) 0+. 8.00,
12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30. 15.40,
18.40 Биатлон. Кубок мира 0+. 10.10, 10.50, 14.55,
17.50 Новости. 10.20 Все на
футбол! Афиша 12+. 10.55
Мини-футбол. «Тюмень» «Норильский Никель» (Норильск). 13.25 Смешанные
единоборства 16+. 20.35
Футбол. «Барселона» - «Реал Сосьедад». 22.55 Футбол.
«Хетафе» - «Сельта». 0.55
Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Румыния.
5.00, 5.20, 5.50,
6.15, 6.45, 7.20,
7.55, 8.30 Т/с «Детек тивы» 16+.
9.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+. 10.10, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «След» 12+.
0.00 Известия. Главное. 0.55
Т/с «Анна Герман» 12+.

5.00 Х/ф «Укради меня» 12+.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 9.30 Устами младенца 12+. 10.20 Сто к одному
12+. 12.00 Х/ф «Служебный
роман» 0+. 15.30 Петросян и женщины 2020 г. 16+.
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Непутёвая
невестка» 12+.
5 . 3 0 Та й н ы
любви 16+. 6.10
Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая
передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.35 Маска 12+. 22.00
Х/ф «1001 ночь, или Территория любви» 16+. 0.25 Х/ф
«Дуэлянт» 16+.
6.30 М/ф «В некотором царстве».
«Василиса Микулишна» 12+. 7.45
Х/ф «Счастливый рейс» 0+.
9.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым 12+.
9.30 Мы - грамотеи! 12+.
10.10 Х/ф «Испытание верности» 12+. 12.00, 0.10 Д/ф
«Малыши в дикой природе.
Первый год на земле» 12+.
12.50 Х/ф «Новые приключения Дони и Микки» 12+. 14.00
Большие и маленькие 12+.
16.00 Х/ф «Еще раз про
любовь» 12+. 17.30 Красота скрытого 12+. 18.00
Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 16+. 19.30 Песни
любви 12+. 20.20 Х/ф «Великая красота» 18+. 22.35
Мария Каллас 12+. 1.05 Х/ф
«Близнецы» 16+.
6.00 Футбол.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+. 8.00, 12.35, 15.10,
16.35, 22.20, 0.55 Все на
Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты. 8.30, 10.20, 13.25,
15.30 Биатлон. Кубок мира
0+. 10.10, 12.00, 15.05, 21.55
Новости. 12.05 Жизнь после
спорта 12+. 14.35 Биатлон
с Дмитрием Губерниевым
16+. 16.55 Футбол. «Интер»
- «Сассуоло». 18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Ахмат» (Грозный). 20.55
После футбола с Георгием
Черданцевым 12+. 22.00
«Русские в Испании». 12+.
22.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 1.15 Дзюдо.
Гран-при 0+.
5.00, 5.35, 6.20,
7.10, 8.05 Т/с «Анна Герман» 12+.
9.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Меладзе» 16+. 10.00
Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+. 10.15 Х/ф
«Самогонщики» 12+. 10.35,
11.35, 12.25, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05,
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55 Т/с «Высокие ставки»
16+. 23.55, 0.50, 1.30, 2.20 Т/с
«Холостяк» 18+.
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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.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 19.11.2019 г. №1107 «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 12.12.2019 г. №1167 «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 13.12.2019 г. №1171 «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 19.12.2019 г. №1214 «О проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды
земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0202006:265, площадью 1510,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул.
Степная, №28; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства», предназначенный для
размещения жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания, и высотой не выше
трех надземных этажей); производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержания
сельскохозяйственных животных (код 2.2).
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 объек-

тов 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 Правилами землепользования и застройки Веселовского 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 подземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Степной. Направление использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 20 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
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
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 – 8782,0 руб. (восемь тысяч семьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1756,0 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 263,0 руб.
(двести шестьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601048:32, площадью 1000,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Казачья, №30;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
предназначенный для размещения жилого дома;
производства сельскохозяйственной продукции;
размещения гаража и иных вспомогательных сооружений; содержания сельскохозяйственных
животных (код 2.2).
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 Правилами землепользования и застройки Луковского 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 объекта к газовым сетям не представляется возможным в
связи с отсутствием распределительного газопровода низкого давления по ул. Казачьей, который требуется предварительно запроектировать и построить.
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: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможно в случае нового строительства закольцованной сети
холодного водоснабжения диаметром не менее
150 мм по ул. Краюшкина от существующего водопровода Ø160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ø110 мм по ул. Майской и прокладки водопровода Ø110 мм по ул. Казачьей. При выполнении условий максимальная нагрузка в точке
подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа.
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 – 19819,0 руб. (девятнадцать тысяч восемьсот девятнадцать рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3964,0 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 595,0 руб.
(пятьсот девяносто пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:3401002:157, площадью 2453,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Малгобек, ул. Советская, №80; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства», предназначенный для размещения жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания и высотой не выше
трех надземных этажей); производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержания
сельскохозяйственных животных.
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 Правилами землепользования и застройки Малгобекского 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 Ø57 мм по ул. Советской. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 10 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: данный земельный участок находится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ
ПС Раздольная. 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: подключение объекта к центральному водопроводу будет возможно в случае строительства нового водопровода Ø110 мм
по ул. Советской от существующего водопровода
110 мм по ул. Советской.
При выполнении условий максимальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 в сутки, с
давлением воды до 0,25 МПа.
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 – 3156,0 руб. (три тысячи сто пятьдесят
шесть рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6-й стр.)

6

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 26 ФЕВРА ЛЯ 2020 ГОДА №8 (2387)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Задаток для участия в аукционе: в размере 20% начального размера ежегодной арендной платы – 631,0 руб. (шестьсот тридцать один
рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 95,0 руб. (девяносто пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0000000:2007, площадью 1136,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Ново-Осетинская, ул. Гуржибекова,
между участками №48 и №50; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного
использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)», предназначенный для размещения жилого дома; производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержания
сельскохозяйственных животных (код 2.2).
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 Правилами землепользования и застройки Ново-Осетинского 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 подземного газопровода низкого давления Ø89 мм по ул. Гуржибекова. Направление использования газа: бытовое. Максимальная технически возможная подключаемая
нагрузка сети в точке подключения: 5 куб./м в
час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 15,0 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 присоедине-

ния, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
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 – 16466,0 руб. (шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3293,0 руб. (три тысячи двести девяносто три рубля 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 494,0 руб.
(четыреста девяносто четыре рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до
окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию
даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право
осмотра земельных участков на местности. Для
этого необходимо обратиться в Администрацию
местного самоуправления Моздокского района
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением, или с момента публикации
информационного сообщения – по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
26.02.2020 г. по 23.03.2020 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: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 23.03.2020
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. 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,
26.03.2020 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
27.03.2020 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, 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.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ПРИНЦИП «ЗДОРОВОЙ» ТАРЕЛКИ
Каждый раз, когда речь заходит о похудении либо удержании желаемого веса на нужной отметке, мы снова и снова возвращаемся к
принципам правильного питания и правильной еды. Правило тарелки – это принцип, который больше придется по душе тем, кому подсчет калорий кажется мучительным и долгим путем к похудению; кому
не нравится взвешивать каждый продукт перед тем, как съесть его; а
также тем, кто не любит вести дневник питания.
Правило тарелки для похудения –
самый простой способ контролировать поступающие калории с потребляемой пищей, при этом не надо
тратить много времени на подсчет
всех калорий и количество съеденных белков, жиров и углеводов.
Чтобы понять суть этого правила, нужно взять обычную тарелку
диаметром 20-24 см и мысленно
разделить ее пополам. Затем одну
часть разделить еще раз пополам.
У вас вышло всего 3 части: одна –
самая большая и две – поменьше.
Первая часть – овощная
Самую большую часть тарелки
должны занимать овощи. Овощи сами по себе низкокалорийны, богаты
витаминами, минеральными веществами и, самое главное, клетчаткой. Клетчатка – это один из основных компонентов, который должен
присутствовать в рационе питания
худеющих и следящих за своим здо-

ровьем людей. Она помогает желудочно-кишечному тракту функционировать нормально и выводит все
ненужные токсины из организма.
Согласно правилу тарелки овощи могут быть как свежими, так и
подверженными тепловой обработке (пареные, вареные, тушеные, запеченные в духовке либо приготовленные на гриле).
Важно запомнить, что к овощам,
не относятся картошка (в любом ее
виде) и бобовые. Рекомендуемые
продукты овощной части: огурцы,
помидоры, баклажаны, брокколи,
капуста (белокочанная, цветная,
морская), морковь, руккола, тыква,
кабачки. Также сюда включаем салатные листья и зелень.
Совет: употреблять овощи в начале вашей трапезы.
Вторая часть – углеводная
(гарнир)
Правило тарелки гласит: «Рас-

правившись с овощами, приступайте к гарниру». Заполнив половину вашего желудка полезными овощами, можно, не боясь
переесть, приступать к сложным
углеводам. Сложные углеводы в
виде: различных каш (овсяная,
гречневая, пшеничная, рисовая,
ячменная и т.д.); макарон твердых
сортов пшеницы; хлеба грубого
помола – способствуют медленному перевариванию и чувству
долгого насыщения. Также углеводная пища положительно влияет на работу кишечника, состояние волос и ногтей и, конечно,
дает необходимую энергию для
занятий спортом, особенно в период похудения.
Третья часть – белковая
Белок – обязательный компонент
рационального и сбалансированного питания, поэтому белковая пища
должна занимать ¼ вашей тарелки.
Во-первых, пища, богатая белком,
долго переваривается, отчего организм тратит больше калорий на
сам процесс ее переработки, а это
немаловажно при похудении, когда нужно создать дефицит калорий
(потреблять меньше, чем тратить).
Во-вторых, белок – это строитель-

ный материал ваших мышц, который участвует в синтезе новых клеток и тканей. Также он восстанавливает мышцы после физических
нагрузок, участвует в поддержании
иммунитета и в правильной работе
многих систем и органов.
Эту часть тарелки мы заполняем:
– нежирным мясом: курица, индейка, кролик (кожу нужно удалять
и срезать жир);
– рыбой: жирные сорта рыбы (лосось, семга, палтус, скумбрия) употреблять только в первой половине
дня; нежирные сорта (хек, минтай,
ледяная, тунец, окунь) можно есть
в вечернее время;
– морепродуктами (креветки,
краб, осьминог, кальмар, устрицы);
– яйцами (вареные, в виде омлета);
– творогом 0-5% жирности;
– бобовыми;
– соевыми продуктами.
Поэтому, если вы сильно заняты,
нет лишнего времени подсчитывать
калории после каждого приема пищи, берем за основу вашего питания правило тарелки – очень быстро и удобно!
Берегите себя и будьте здоровы!
Э. ЦХОВРЕБОВА,
врач ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР),
обеспечения их доступности, сокращения
времени ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия,
частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания
(г. Моздок, ул. Кирова, 21, в здании ОМВД
России по Моздокскому району РСО-Алания, каб. №№69, 70): вторник, четверг – с
9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00
до 13.00.
Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей
при рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для
обращения по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
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 _____________________________________________________________

УТОЧНЕНИЕ
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает,
что в Извещении о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, опубликованном в газете «Время, события, документы» №7 (2386) от 19.02.2020 г., в лоте №3 следует считать правильным: «ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером
15:01:2501038:279, площадью 600,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, №20; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенного для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального гаража и подсобных сооружений,
выращивания плодовых, ягодных и овощных культур».

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.
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во 410151013700059).
15
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
8

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 318151
300008415).
23

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

3 МАРТА (вторник)
с 14:00 до 15:00 в АПТЕКЕ №45
( . Моздок, улица Соколовского, 25).
Стоимость: от 3 800 до 22 500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия. Скидки.
Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.
(Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста)

ОГРН 317028000064025

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел:. 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
18
ПРОЧЕЕ
♦ Домашнее МЯСО (свинина молодая без сала, по заказу). Цена 1 кг
– 250 руб. Тел. 8(928)4801912.
26

27

ПРОДАЮ

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Телефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
11

ОГРН 313231204200017

ОБ Ъ Я В ЛЕНИ Я

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
24
Тел. 8(928)0702923.

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
_______________/_____________/

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка 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 2000 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. Мира, №2 «а»;
- «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 2000 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. Мира, №2 «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 2000 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. Мира, №2 «в»;
- «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, пло-

щадью 2000 кв. м, местоположение:
РСО- Алания, Моздокский район, с.
Комарово, ул. Мира, №2 «г»;
- «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 2000 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Комарово, ул. Кабардинская, №17;
- «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 1812 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Тельмана, ул. Никулиной, у правой межи участка ул. Никулиной, №20 «а»;
- «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 1866 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Предгорное, пер. Молодежный, №1;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью
10000 кв. м, местоположение: РСОАлания, Моздокский район, в районе

пос. Калининского, у западной границы осушителя О-1;
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции,
площадью 1707 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
на южной окраине пос. Калининского,
в 400 м от фермы «КФХ Бекбулатов»
по трассе Моздок - Кизляр, на правой
стороне;
- «Сельскохозяйственное использование», «Животноводство», осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
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 6070
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Комарово, примыкающий с северной стороны к земельному участку с кадастровым номером 15:01:0303001:159.
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.
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