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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

А начал он с торжественной церемонии че-
ствования лучших работников муниципальных 
учреждений и общественников в связи с Днем 
физкультурника. Как известно, в последние го-
ды создаются хорошие условия для формиро-
вания здорового образа жизни не только для го-
рожан, но и для селян. Главы Ново-Осетинской, 
Павлодольской и Кизлярской сельских админи-
страций Владимир Андреев, Андрей Прокопен-
ко и Заур Алашев, активно и целенаправленно 
занимающиеся развитием и пропагандой фи-
зической культуры и спорта, поощрены Почет-
ными грамотами и памятными знаками главы 
АМС Моздокского района. Также награждены 
главой АМС района ветераны спорта, обще-
ственные тренеры Андроник Григоров из г. 
Моздока и Николай Желаев из ст. Ново-Осетин-
ской; учителя физкультуры Моздокских СОШ 
№2 им. А.С. Пушкина, №7 им. Героя Россий-
ской Федерации К.В. Шишкина, №108 им. Ю.В. 
Андропова Светлана Кордюкова (на снимке), 
Тамара Медведева и Марат Хабаев. 

Удостоены наград педагоги допобразова-
ния: тренер-преподаватель по тхэквондо Цен-
тра детского творчества Алексей Журавлев, 
тренер-преподаватель по футболу ДЮСШ 
№1 Наиль Аминов, тренер-преподаватель по 
боксу ДЮСШ №2 Магомет Сатиаджиев, тре-
нер-преподаватель по эстетической гимна-
стике ДЮСШ «Дзюдо» Елена Чухлебова. По-
ощрены Почётными грамотами и памятными 
сувенирами главой АМС Моздокского района 
руководители детско-юношеского спортивно-
го клуба «Боевые перчатки» МКУ «Городской 
центр досуга» г. Моздока Станислав Медоев и 
велоклуба «Дружба» Вайсул Хасанов.

Продолжение совещания было посвящено 
рассмотрению социальных и хозяйственных 
вопросов. Подводя итоги инспекционной поезд-
ки Председателя Правительства РСО-Алания 
Таймураза Тускаева по строящимся и ремонти-
руемым в Моздокском районе объектам, состо-
явшейся 7 августа, О. Яровой обратил внима-
ние на замечания и предложения, высказанные 
премьер-министром в адрес не только подряд-
чиков, но и представителей органов местного 
самоуправления. Оценка качества выполня-
емых строительных и ремонтных работ тоже 
заставляет задуматься, с какими подрядчика-
ми стоит сотрудничать в будущем. Участок под 
ФАП в пос. Калининском явно не соответствует 

УСЛУГИ  –  В  ШАГОВОЙ  ДОСТУПНОСТИ
На очередном аппаратном совеща-

нии 10 августа глава АМС Моздокско-
го района Олег Яровой подвёл ито-
ги прошедшей недели и обозначил 
задачи для руководителей управ-
лений и отделов  администрации на 
ближайший период.

принципу «шаговой доступности» медицинских 
услуг населению, потому было решено строить  
ФАП в центре посёлка. 

Начальник управления образования Неля Га-
спарьянц сообщила об окончании ремонтных 
работ в большинстве школ – в 10 они ещё ве-
дутся, но к началу работы комиссии по приём-
ке будут завершены. Недостаточными темпами 
идут капремонт в Троицкой и Виноградненской 
школах, реконструкция Предгорненской, под 
вопросом - финансирование подъездных путей 
к новой школе на ул. Юбилейной в г. Моздоке.

Начальник отдела по социальным вопросам 
Людмила Чинаева, доложив о динамике забо-
леваемости коронавирусом и резком росте 
пневмоний, в очередной раз призвала к со-
блюдению дезинфекционных мер, дистанции 
на массовых мероприятиях (свадьбах, похо-
ронах и пр.) и масочного режима. Начальнику 
отдела по организации малого предпринима-
тельства и торгового обслуживания Сергею 
Меньшаеву поручено ужесточить контроль 
за соблюдением санитарных норм в торговых 
объектах закрытого типа, а также на рынках. 
Следует усилить пропускной режим в учреж-
дениях и на предприятиях района. 

Начальник экономического отдела Елена 
Горбанёва обратилась к аппарату с предло-
жением ускорить подготовку документов для 
внесения изменений в программу социаль-
но-экономического развития Моздокского 
 района на предстоящий период. 

И.о. руководителей отделов земельных отно-

шений и по юридическим вопросам Ольга Суано-
ва и Евгений Джулаев проинформировали о ходе 
претензионной работы с должниками по аренд-
ным платежам за земли сельхозназначения. 

Начальник отдела ГО, ЧС и общественной 
безопасности Сергей Бабаев заметил, что па-
лы стерни и сухой травы на арендуемых зем-
лях продолжаются – они создают пожароопас-
ные ситуации и вредят флоре и фауне райо-
на. Действующие штрафы не являются суще-
ственными мерами для прекращения палов. 

Начальник отдела по развитию сельского хо-
зяйства Татьяна Хубецова обратила внимание 
главы АМС района на протокольные поручения 
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова по 
участию работников образования, здравоох-
ранения, культуры и органов местного самоу-
правления в реализации программы комплекс-
ного развития сельских территорий в части 
строительства жилья, сдаваемого по догово-
рам найма. О. Яровой с сожалением отметил, 
что ещё свежо в памяти нынешнего старшего 
поколения, как сельскохозяйственные пред-
приятия (колхозы и совхозы) строили жильё 
для сельских специалистов. Нынешних лати-
фундистов эти вопросы не касаются, и прихо-
дится изыскивать средства в бюджетах. Он со-
общил, что данная проблема будет предметом 
рассмотрения на ближайшем совещании у зам-
председателя правительства Ирины Азимовой. 

На совещании рассмотрен также гра-
фик проведения мероприятий в АМС на 
 текущую неделю. 

«Единая Россия» подготовила ряд систем-
ных предложений, которые направлены на 
защиту сотрудников бюджетных учреждений 
– врачей, учителей, работников сферы куль-
туры. Об этом заявил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак в ходе совещания о ре-
формировании системы оплаты труда бюджет-
ников с участием министерств и профсоюзов, 
которое организовала «Единая Россия».

Во-первых, партия предложила увеличить долю 
оклада в зарплате сотрудников бюджетной сферы, 
а также создать единый перечень выплат компен-
сационного и стимулирующего характера – чтобы 
соотношение базовой и стимулирующей частей 
зарплаты было 70% на 30% соответственно.

Мониторинг показывает, что во многих регио-
нах должностные оклады учителей и врачей даже 
ниже размера МРОТ, а их доля в общем объеме 
оплаты труда где-то не достигает и 30%, отметил 
А. Турчак. В связи с этим «Единая Россия» счита-
ет необходимым создать систему, согласно кото-
рой выполнение показателей майских указов по 
зарплатам бюджетников будет обеспечиваться из 
расчета одной ставки – чтобы ограничить вынуж-
денные переработки. Кроме того, партия предла-
гает установить предельный уровень соотноше-
ния размеров среднемесячной зарплаты руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров бюджетных организаций и  среднемесячной 
 зарплаты остальных работников.

Заместитель директора средней школы №2 
с. Ногир Лариса Тотрова отметила значимость 
инициативы «Единой России». «Самоизоляция 
и обучение детей в дистанционном режиме на 
дому показали современным родителям, как 
сложно обходиться без школы, - сказала она. 
-  «Дистанционка» лишний раз доказала, на-
сколько важен и сложен труд учителей. Благо-
даря самоотверженной работе педагогов обра-
зовательный и воспитательный процесс в пери-
од самоизоляции не прекращался ни на минуту. 
Поэтому поддержка учителей, как и врачей и 
других работников бюджетной сферы, должна 
быть первоочередной задачей. Очень хочется 
надеяться на повышение размера окладов, кото-
рое  приобретет статус федеральных гарантий».

Предложения «Единой России» касаются за-
конопроекта, внесенного в Госдуму правитель-
ством. Согласно документу кабмин получит право 
утверждать требования к системам оплаты тру-
да работников бюджетной сферы. Законопроект 
проходит обсуждение в регионах и будет дорабо-
тан с учетом замечаний экспертного сообщества.

А. ШАНАЕВА.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  –  ОБ  УВЕЛИЧЕНИИ  
 ДОЛИ  ОКЛАДА  В  ЗАРПЛАТЕ  БЮДЖЕТНИКОВ

«МОИ  ЗЕЛЕНЫЕ  СКАЗКИ» 
Общественное экологическое движение 

«Живая планета» и первое общественное 
экологическое телевидение «1ЭКОТВ.РФ» 
продолжает реализацию проекта «Мои зе-
леные сказки» медиапрограммы экологи-
ческого просвещения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

В онлайн-формате состоялась презентация 
сборника «Мои зеленые сказки» с участием 
детских садов и школ из 34 регионов России.

Медиапроект, созданный в период панде-
мии с участием педагогов, поможет детям 
отвлечься, забыть негативный опыт и полу-
чить новые позитивные впечатления. И все 
это – посредством сказок.

Любая компания может приобрести ком-
плекты сборника (с анимационными филь-
мами, методическими рекомендациями и 
приложениями) и передать детским учреж-
дениям. При этом компания становится 
участником Всероссийской медиапрограм-
мы экологического просвещения детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та и вносит собственный вклад в развитие 
экологического просвещения, помогая пе-
дагогам воспитывать детей экологически 
 ответственными членами общества.

Подробная информация - на сайте 
terra-viva.ru.

АМУРСКИЕ  ТИГРЫ – ПОД УГРОЗОЙ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

Народный фронт направил письмо в Мин-
природы России и Роснедра с просьбой за-
щитить амурских тигров, которые оказались 
под угрозой исчезновения из-за геологических 
работ в Хабаровском крае. 

В региональное отделение ОНФ в Хабаров-
ском крае обратились общественники-эколо-
ги с призывом помочь сохранить популяцию 
амурского тигра. На юге края, где с середины 
мая золотодобытчики ведут разработку карье-
ра, сосредоточена одна из последних в регио-
не группа редких хищников - самая большая и 
единственная за пределами особо охраняемых 
природных территорий, специалисты насчиты-
вают более 20 особей за последние пять лет. 

Заместитель руководителя исполкома ОНФ 
по региональной работе Артем Бичаев отме-
тил: «Мы надеемся, что нас услышат, прекра-
тят геологические работы в этом участке и в 
дальнейшем также введут ограничения на по-
добные работы здесь. Для этого мы предлага-
ем установить для района бассейна верхнего 
течения рек Дурмин, Обор, Кия и среднего те-
чения реки Хор статус особо охраняемой при-
родной территории федерального значения». 

Он напомнил, что охрана редких животных 
находится под защитой федерального законо-
дательства. И Президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин давно обозначил свою позицию 
по вопросу защиты тигров. 29 июля 2013 г. в Рос-
сии по его инициативе создан специальный Фонд 
по охране амурских тигров, цель деятельности 
которого – сохранение и увеличение популяции 
амурского тигра; принято решение ежегодно 
29 июля отмечать Международный день тигра.

СОЛТАН КАБОЛОВ ОТМЕТИЛ 
85-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 10 
августа поздравил с 85-летием венного лет-
чика-истребителя 1 класса, генерал-майора 
авиации, председателя Совета ветеранов 
республики Солтана Каболова.

- Ваш жизненный путь, Солтан Наликович, и 
богатая биография являются ярким примером 
многолетнего, добросовестного служения инте-
ресам Осетии и России. Высоко ценим вашу пло-
дотворную общественную деятельность и вклад 
в развитие ветеранского движения республики 
на протяжении долгих лет. Честность и откры-
тость, принципиальность и ответственное отно-
шение к делу – те качества, благодаря которым 
вы снискали заслуженное уважение жителей ре-
спублики. Пусть еще долгие годы будут востре-
бованы ваши знания, мудрость, энергичность и 
жизненная стойкость, - отметил глава региона.

С. Каболов поблагодарил В. Битарова за не-
ослабное внимание органов власти РСО-Ала-
ния к ветеранскому движению, за работу в деле 
социально-экономического развития Северной 
Осетии, поддержку ветеранов, молодежи.

Национальной ассоциацией объединений 
офицеров запаса Вооружённых сил принято 
решение об учреждении памятной медали 
«Генерал-майор авиации Каболов».

С. Каболову была передана медаль «Памяти 
героев Отечества», приказ о награждении под-
писал министр обороны Сергей Шойгу. Делегаты 
отметили и весомый вклад В. Битарова в укрепле-
ние славы России, вручив медаль Ассоциации.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПОЯВИТСЯ 
АГРОДЕРЕВНЯ

В Северной Осетии в с. Горный Карца поя-
вится агродеревня. Об этом говорили 7 августа 
на совещании проектного офиса под председа-
тельством Главы РСО-Алания Вячеслава Би-
тарова. «В настоящее время ожидается покуп-
ка очередной партии крупного рогатого скота. 
350 голов на общую сумму 28 млн рублей бу-
дет приобретено по программам Минсельхоза 
«Начинающий фермер» и «Семейная живот-
новодческая ферма». На данный момент агро-
деревня объединяет восемь крестьянско-фер-
мерских хозяйств», – отметил инициатор про-
екта, предприниматель Таймураз Дзебисов. 

«Создание агродеревни очень важно для на-
шего региона. Все органы власти должны ока-
зать всяческое содействие, чтобы проект полно-
стью состоялся. Необходимо, чтобы он стал при-
мером для всех молодых людей. Если есть же-
лание и стремление, то власть поможет, создав 
все необходимые условия. Проект является пи-
лотным, но в будущем хотелось бы реализовать 
его и в других районах», – отметил В. Битаров.
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ОТДЕЛ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
о сформированных и включенных в специ-
ализированный фонд земельных участков, 
предназначенных для бесплатного предо-
ставления в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей:

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:317, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Арсланхан-Хаджи, №5, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
уличного распределителя газопровода низкого 
давления, который требуется предварительно 
запроектировать и построить; водоснабжение 
– по ул. им. Арсланхан-Хаджи водопроводная 
линия не проложена, предусмотрена врезка от 
ул. Мира; присоединение к электрическим се-
тям – находятся в свободной зоне от ВЛ, тех-
нологическое присоединение к электрическим 
сетям возможно, максимальная мощность вы-
дается согласно технической возможности по 
заявке потребителя; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:2601048:151, площадью 600,0 кв.м, на 
землях муниципального образования – Луков-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, ст. Луковская, пер. 
Казачий, №18, сервитуты отсутствуют, техни-
ческие условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения: газоснабжение 
– подключение к газовым сетям не представля-
ется возможным в связи с отсутствием улично-
го распределительного газопровода на данном 
участке, который требуется предварительно 
запроектировать и построить; водоснабжение 
– подключение к центральному водопроводу 
будет возможно в случае нового строительства 
закольцованной сети холодного водоснабже-
ния диаметром не менее 150 мм по ул. Краюш-
кина от существующего водопровода Ǿ160 мм 
по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм по ул. 
Майской и прокладки водопровода диаметром 
110 мм по пер. Казачий; присоединение к элек-
трическим сетям – в соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 г. № 861, заявку на 
получение технических условий должен подать 
собственник объекта капитального строитель-
ства, расположенного на земельном участке; ка-

тегория земель – «земли населенных пунктов», 
вид угодий – «прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) – «Жилая 
застройка», «Для индивидуального жилищного 
строительства», размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания количеством надзем-
ных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком здании, не предназначен-
ного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и хозяйственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0202006:274, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ве-
селовское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, с. Веселое, 
ул. Молодежная, №77, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низкого дав-
ления на данном участке, который требуется 
предварительно запроектировать и построить; 
водоснабжение – не имеет технических условий 
для подключения к центральной водопроводной 
сети; присоединение к электрическим сетям – 
в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861, заявку на получение технических усло-
вий должен подать собственник объекта капи-
тального строительства, расположенного на 
земельном участке; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0202006:273, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ве-
селовское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, с. Веселое, 
ул. Молодежная, №79, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
распределительного газопровода низкого дав-
ления на данном участке, который требуется 
предварительно запроектировать и построить; 
водоснабжение – не имеет технических условий 
для подключения к центральной водопроводной 

сети; присоединение к электрическим сетям – 
в соответствии с Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так- 
же объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861, заявку на получение технических ус-
ловий должен подать собственник объекта ка-
питального строительства, расположенного на 
земельном участке; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0403002:215, площадью 600,0 кв.м, на 
землях муниципального образования – Терское 
сельское поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Предгорная, 
№7, сервитуты отсутствуют, технические усло-
вия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения: газоснабжение – подключе-
ние к газовым сетям от подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Предгорной; 
водоснабжение – имеется техническая возмож-
ность подключения к сетям холодного водоснаб-
жения; присоединение к электрическим сетям 
– технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощность 
выдается согласно технической возможности по 
заявке потребителя; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0403002:214, площадью 600,0 кв.м, на 
землях муниципального образования – Терское 
сельское поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Предгорная, 
№9, сервитуты отсутствуют, технические усло-
вия подключения к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения: газоснабжение – подключе-
ние к газовым сетям от подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Предгорной; 
водоснабжение – имеется техническая возмож-
ность подключения к сетям холодного водоснаб-
жения; присоединение к электрическим сетям 
– технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощность 
выдается согласно технической возможности по 
заявке потребителя; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:1201001:159, площадью 600,0 кв.м, на 
землях муниципального образования – Кали-
нинское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, пос. Калинин-
ский, ул. Лесная, №3, сервитуты отсутствуют, 
технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения: газоснаб-
жение – подключение к газовым сетям не пред-
ставляется возможным в связи с отсутствием 
на данном участке распределительного газо-
провода низкого давления, который требуется 
предварительно запроектировать и построить; 
водоснабжение – имеется возможность присо-
единения к технологическим сетям водоснаб-
жения; присоединение к электрическим сетям 
– технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощность 
выдается согласно технической возможности по 
заявке потребителя; категория земель – «зем-
ли населенных пунктов», вид угодий – «прочие 
земли», вид разрешенного использования (це-
левое назначение) – «Жилая застройка», «Для 
индивидуального жилищного строительства», 
размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не бо-
лее чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспо-
могательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хозяй-
ственных построек (код 2.1);

(Окончание – на 4-й стр.)

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Моздоку с заявлением обратилась жи-
тельница города 1999 года рождения. 
Женщина сообщила, что неизвестное 
лицо совершило кражу мобильного те-
лефона, принадлежащего ее несовер-
шеннолетнему брату.

Участковый уполномоченный поли-
ции, ознакомившись с заявлением, 
незамедлительно выехал на место 
происшествия, просмотрел камеры 
видеонаблюдения и стал принимать 
меры к задержанию подозреваемой. В 
ходе подворного обхода он установил 
местонахождение девушки, а затем и 
задержал её. 

35-летняя местная жительница от-
рицать свою вину не стала и пояснила, 
что, находясь в магазине, увидела бес-
хозно лежавший мобильный телефон, 
забрала его и использовала в личных 
целях. Похищенное было изъято и воз-
вращено законному владельцу. 

В отношении задержанной отделом 
дознания ОМВД России по Моздокско-
му району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (кража).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛОИСПЫТАНИЕ КОРОНАВИРУСОМ

Бывшая старшая медсестра детского 
инфекционного отделения МЦРБ Зухра 
Алупкачева рассказала свою историю:

- В апреле, как обычно, работала, дел 
в отделении было очень много. Но в по-
следние дни месяца у меня стала под-
ниматься температура до 37,2º, 37,3º. 
Почувствовала недомогание, думала 
– обычный вирус. 30 апреля позвонил 
заместитель главврача МЦРБ Эрик Бе-
стаев, сказал, что всем надо сдавать 
мазки. Утром 1 мая я еле-еле пришла 
на работу, состояние было хуже неку-
да: ноги не идут, началась одышка. Уви-
дев, как мне плохо, меня отвезли на КТ. 
Диагностировали полисегментарную 
двустороннюю пневмонию и отправили 
на «скорой» во Владикавказ. Ехала лё-
жа, сидеть не было сил. В КБСП врачи 
сделали назначения и с сатурацией 94 
ед. (показатель насыщенности организ-
ма кислородом) и температурой 38,6º 
отправили назад на «скорой», сказав, 
что у меня заболевание средней тяже-

    ЗУХРА СДЕЛАЛА ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЖИЗНИ
И сегодня ещё, когда число заразившихся от коронавиру-

са людей в мире превысило 18 миллионов человек, а жизнь 
сотен тысяч из них закончилась летально, многие скептики 
называют COVID-19 мифом, выдумкой. Если бы!

сти и госпитализировать 
нет смысла.

Слабость была неве-
роятная, двигаться со-
всем не могла. Муж вы-
ехал навстречу на сво-
ей машине и, встретив 
«скорую», с помощью 
водителя переложил 
меня. Приехали домой, 
муж уложил меня. Тем 
временем стали извест-
ны результаты тести-
рования. Позвонившая 
врач-эпидемиолог Людмила Вячес-
лавовна Турушкина  сообщила, что 
у меня положительный результат на 
коронавирус. Следом подтвердила 
это участковый терапевт Кизлярской 
амбулатории Малика Хуштова. Сра-
зу взяли на учёт, патронировали еже-
дневно вместе с другим участковым 
терапевтом амбулатории Дайбат Хи-
дировой. Дома меня окружили забо-

той. Медики обследовали на корона-
вирус всю семью: мужа, сына, сноху, 
внука, у всех лаборант брала кровь 
и мазки. Домашние, видя мои стра-
дания, соблюдали все меры предо-
сторожности. Убедились, что вирус 
очень коварный, непредсказуемый. 
Но меня все поддерживали: Д. Хиди-
рова звонила ежедневно, интересо-
валась состоянием, приходили мед-

сёстры, измеряли температуру, уро-
вень сатурации. Аптека райбольницы 
выделяла препараты, разжижающие 
кровь, и противовирусные, антибио-
тики, растворы для капельниц. Врач 
терапевтического отделения Фатима 
Тимофеевна Бабаева в течение меся-
ца корректировала назначения мои и 
других больных: что отменить, что про-
должать, что добавить. Всем – низкий 
поклон за то, что помогли преодолеть 
болезнь и встать на ноги!

 Коллеги говорят, что Зухра перенес-
ла коронавирусную пневмонию очень 
тяжело, пожалуй, хуже, чем остальные 
заболевшие медработники. Выйдя че-
рез полтора месяца на работу, Зухра 
поняла, что не осилит нагрузку старшей 
медсестры,  обязанностей у которой в 
связи с пандемией прибавилось, и по-
просилась на пост. Всё-таки у постовой 
медсестры работа полегче. А ей, дваж-
ды побывавшей на реабилитации во 
Владикавказе после замены коленного 
сустава на одной ноге, предстоит опе-
рация и на другой. Зато победила вирус, 
сделав выбор в пользу жизни.

                                        Св. ТОТОЕВА.  
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.05 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.20 Д/ф 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.25 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Лабиринты» 18+. 1.40 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.25 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.15 Х/ф «Ростов» 16+. 2.20 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 
7.30, 1.35 Д/ф «Че-

ловек и солнце» 12+. 8.20, 
20.30, 23.10 «Цвет времени» 
12+. 8.35 Х/ф «Цыган» 0+. 
10.00, 19.30 Новости культу-
ры. 10.15 Д/ф «Серые киты 
Сахалина» 12+. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
Academia. Галина Шишки-
на 12+. 12.25 Д/ф «Старший 
брат. Академик Николай Бо-
голюбов» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 85 лет со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+. 14.55 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» 0+. 17.05 Д/ф 
«Три тайны адвоката Пле-
вако» 12+. 17.35 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 
12+. 18.05 Иностранное де-
ло 12+. 18.45 Острова 12+. 
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 12+. 23.20 Д/с 
«Тайная история развед-
ки» 12+. 0.00 Х/ф «Отчаян-
ные романтики» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
18.15, 21.00 Но-
вости 12+. 6.05, 
14.35, 0.40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+. 9.00, 21.45 
Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» 0+. 11.00 После 
футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+. 12.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
13.35 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко». 12+. 
14.05 Нефутбольные исто-
рии 12+. 15.25 Шахматы. Он-
лайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+. 15.55 
Все на хоккей! 12+. 16.25 
Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 12+. 18.20, 19.05 
Профессиональный бокс 
16+. 19.45, 0.30 «Локомо-
тив» - «Краснодар». Live». 
12+. 20.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+. 21.10 Все на фут-
бол! 12+. 0.00 Тотальный 
футбол 12+. 1.25 Смешан-
ные единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.05, 

8.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+.

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 2.55, 3.05 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.40 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.15 Д/ф 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.25 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Лабиринты» 18+. 1.40 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.25 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.15 Х/ф «Ростов» 16+. 2.20 
Дело врачей 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 1.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+. 8.25, 17.35 Д/с 
«Книги, заглянувшие в буду-
щее» 12+. 8.55, 10.15, 21.35 
Д/с «К 175-летию Русско-
му географическому обще-
ству» 12+. 10.00, 19.30 Но-
вости культуры. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
Academia. Галина Шиш-
кина 12+. 12.25, 23.20 Д/с 
«Тайная история развед-
ки» 12+. 13.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+. 13.20, 0.55 
Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета» 12+. 
14.00 Красивая планета 12+. 
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Табако-
ва 12+. 14.55 Спектакль «По-
следняя жертва» 12+. 18.05 
Иностранное дело 12+. 18.45 
Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+. 19.45 Д/ф «Ступе-
ни цивилизации» 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 22.15 Х/ф «Берег его 
жизни» 12+. 0.00 Х/ф «Отча-
янные романтики» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
16.55, 21.00 Но-
вости 12+. 6.05, 
14.35, 0.00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+. 9.00, 21.45 
Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми» 0+. 11.00 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 12.05 Сме-
шанные единоборства 16+. 
12.50 Команда Фёдора 12+. 
13.20 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live». 12+. 13.35 Тот 
самый бой. Денис Лебедев 
12+. 14.05 Нефутбольные 
истории 12+. 15.25 Шахма-
ты. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+. 
15.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+. 17.00 Футбол. 
Обзор Лиги чемпионов а 0+. 
18.20, 21.10 Все на футбол! 
12+. 18.50 Футбол. «Тамбов» 
- «Химки» (Московская об-
ласть) 12+. 0.45 Смешанные 
единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.20, 7.05, 

8.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Вы-
жить любой ценой» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Пятниц-
кий» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-2» 16+. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.55 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.20 Д/ф 
«Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.25 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Лабиринты» 18+. 1.40 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

Н5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.25 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.15 Х/ф «Ростов» 16+. 2.20 
Дело врачей 16+. 

6.30 «Лето Го-
сподне» 12+. 7.00 
Легенды мирово-
го кино 12+. 7.30, 

1.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+. 8.25, 17.35 
Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 12+. 8.55, 10.15, 
21.35 Д/с «К 175-летию Рус-
ского географического об-
щества» 12+. 10.00, 19.30 
Новости культуры. 10.55 
Искусственный отбор 12+. 
11.35 Academia. Сергей Га-
поненко 12+. 12.25, 23.20 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения Олега 
Табакова 12+. 14.55 Спек-
такль «Кабала святош» 12+. 
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+. 18.05 Ино-
странное дело 12+. 18.45 Д/с 
«Наше кино. Чужие берега» 
12+. 19.45 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
22.15 Х/ф «Берег его жизни» 
12+. 0.00 Х/ф «Отчаянные 
романтики» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
16.20, 21.10 Но-
вости 12+. 6.05, 
18.05, 0.00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+. 9.00, 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 0+. 11.00 Ис-
чезнувшие 12+. 11.30 Д/ф 
«Второе дыхание» 12+. 
12.05 Профессиональный 
бокс 16+. 13.35 «Малыш-
ка на миллион». 12+. 13.55 
Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар) 
12+. 15.35 Шахматы. Он-
лайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «GrandFinal» 0+. 16.05 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Live». 12+. 16.25 Гандбол. 
«Астраханочка» - ЦСКА 
12+. 18.30 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов»(Ро-
стов-на-Дону) 12+. 21.20 Все 
на футбол! 12+. 0.45 Про-
фессиональный бокс 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.35, 

6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Литейный, 4» 16+. 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-2» 16+. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 2.45, 3.05 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 3.30 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+. 23.25 Т/с «Тот, кто 
читает мысли» 16+. 1.20 Гол 
на миллион 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 3.25 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ла-
биринты» 18+. 1.40 Т/с 
 «Доктор Рихтер» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 0.25 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.15 Х/ф «Ростов» 16+. 2.20 
Дело врачей 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.30, 1.35 Д/ф «Пастер и 
Кох» 12+. 8.25 Д/с «Книги, 
заглянувшие в будущее» 
12+. 8.55, 10.15, 21.35 Д/с 
«К 175-летию Русского ге-
ографического общества» 
12+. 10.00, 19.30 Ново-
сти культуры. 10.55 Искус-
ственный отбор 12+. 11.35 
«Academia. Александр Ле-
онтьев» 12+. 12.25, 23.20 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.20, 
0.55 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 
12+. 14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15, 20.55 К 85-ле-
тию со дня рождения Олега 
Табакова 12+. 14.55 Спек-
такль «Амадей» 12+. 17.35 
Илья Ильф, Евгений Пе-
тров «Золотой телёнок» 
12+. 18.05 Иностранное де-
ло 12+. 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 12+. 
19.45 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 20.40 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
22.15 Х/ф «Берег его жиз-
ни» 12+. 0.00 Х/ф «Отчаян-
ные романтики» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
17.05, 20.35 Но-
вости 12+. 6.05, 
14.05, 23.00 Все 

на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+. 9.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 0+. 11.00, 
19.35 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 12.05 Смешанные еди-
ноборства 16+. 13.35 Д/ф 
«Где рождаются чемпио-
ны?» 12+. 14.55 Шахматы. 
Онлайн-тур Магнуса Кар-
лсена. «GrandFinal» 0+. 
15.25 Гандбол. Кубка Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место 12+. 17.10 Правила 
игры 12+. 17.40 «Динамо» - 
«Ростов». Live». 12+. 17.55 
Гандбол. Кубка России. Жен-
щины. Финал 12+. 20.45 Фут-
бол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+. 23.45 Точная 
ставка 16+. 0.05 Професси-
ональный бокс 16+. 1.50 «Не 
о боях». Мурат Гассиев 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 

6.20, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«Литейный, 4» 16+. 17.45, 
18.40 Т/с «Пятницкий» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-2» 16+. 1.15 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55, 3.25 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 4.10 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.50 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Точь-в-точь 16+. 23.30 Х/ф 
«Любовь-морковь по-фран-
цузски» 18+. 1.00 Я могу! 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 3.10 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Юморина 16+. 23.30 
Х/ф «Фродя» 12+. 

5.05 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Высокие ставки» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.20 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 21.15 Х/ф «Ро-
стов» 16+. 3.25 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой! 1919» 12+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7.00 Легенды ми-
рового кино 12+. 

7.35 Д/ф «Коктебель. За-
поведная зона» 12+. 8.25 
Х/ф. 10.00, 19.30 Новости 
культуры. 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию Русского геогра-
фического общества» 12+. 
10.55 Искусственный отбор 
12+. 11.35 Academia. Алек-
сандр Леонтьев 12+. 12.25 
Д/с «Тайная история раз-
ведки» 12+. 13.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 13.25 
Юрий Башмет и Всероссий-
ский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №5 12+. 
14.15, 20.55 К 85-летию со 
дня рождения Олега Таба-
кова 12+. 14.55 Спектакль 
«Любовные письма» 12+. 
16.40 Д/ф «Гохран. Обрете-
ние утраченного» 12+. 17.20 
Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Букало-
ва» 12+. 18.05 Иностранное 
дело 12+. 18.45 Д/с «Наше 
кино. Чужие берега» 12+. 
19.45 «85 лет Юрию Энти-
ну. Линия жизни» 12+. 20.40 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 22.15 Х/ф «Земля Сан-
никова» 6+. 23.50 Красивая 
планета 12+. 0.05 Х/ф «От-
чаянные романтики» 16+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.50, 20.45 Но-
вости 12+. 6.05, 
14.35, 17.55, 0.00 

Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+. 
9.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+. 11.15 
«Динамо» - «Ростов». Live». 
12+. 11.30 Правила игры 12+. 
12.05 Профессиональный 
бокс 16+. 13.35 Самые силь-
ные 12+. 14.05 Заклятые со-
перники 12+. 15.20 Шахма-
ты. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «GrandFinal» 0+. 
15.55 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Булава» (Ростов-
ская область) 12+. 18.40 
Смешанные единоборства 
16+. 20.55 Все на футбол! 
12+. 21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». Финал 
12+. 0.45 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 
5.40, 6.25, 7.10, 
8.05 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» 16+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25 Х/ф «Ли-
тейный, 4» 16+. 13.45, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.20 
Т/с «Пятницкий» 16+. 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.15, 
23.00, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 Д/ф «Олег 
Табаков. Все, что останет-
ся после тебя...» 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.50 На дачу! 6+. 15.00 Т/с 
«А у нас во дворе...» 12+. 
17.05 Д/ф «Олег Табаков и 
его «цыплята Табака» 12+. 
17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Познер 16+. 0.00 Х/ф «Об-
мен принцессами» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 100ЯНОВ 
12+. 12.30 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Подсадная 
утка» 12+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Роман 
с прошлым» 12+. 1.00 Х/ф 
«Сводная сестра» 12+. 

5 . 2 0  Х / ф 
«Пляж» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.25 Ты не поверишь! 
16+. 20.10 Секрет на милли-
он 16+. 22.15 Х/ф «Запрет 
на любовь» 16+. 0.05 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Жан-Поль 
Сартр «Взапер-
ти» 12+. 7.00 М/ф 
«Мук-скороход» 

12+. 8.25 Х/ф «Переходный 
возраст» 16+. 9.40 Пере-
движники. Константин Са-
вицкий 12+. 10.05 Х/ф «Зем-
ля Санникова» 6+. 11.40 
Цирки мира. «Конный цирк» 
12+. 12.05, 1.05 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+. 
13.00 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 13.30 Д/ф «К 175-ле-
тию Русского географиче-
ского общества» 12+. 14.10 
Музыка нашего кино 12+. 
15.30 Х/ф «Ожидание» 16+. 
16.40 Д/ф «Дмитрий Каба-
левский. Советский Дон-Ки-
хот» 12+. 17.20 Д/с «Предки 
наших предков» 12+. 18.00 
Х/ф «Мираж» 0+. 21.25 Д/с 
«Мифы и монстры» 12+. 
22.10 Х/ф «Кентерберий-
ские рассказы» 16+. 0.05 
Клуб-37 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. Bellator 16+. 
7.00, 14.05, 22.15, 

0.45 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+. 8.55 Команда мечты 
12+. 9.25 Русские легионеры 
12+. 9.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии 12+. 12.00, 16.25 
Новости 12+. 12.05 Футбол. 
Лига Европы. «Финал 8-ми» 
0+. 14.50 Смешанные еди-
ноборства 16+. 16.30 Все на 
футбол! 12+. 17.20 Футбол. 
«Арсенал» (Тула) - «Дина-
мо» (Москва) 12+. 19.30 Фут-
бол. ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань) 12+. 22.40 Профес-
сиональный бокс 16+. 1.30 
 Капитаны 12+. 

5.00, 5.20, 5.55, 
6.15, 6.40 Т/с «Де-
тективы» 16+. 
7.15, 0.00 Х/ф «Не 

могу сказать прощай» 12+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 
Х/ф «Свои-2» 16+. 13.20 Т/с 
«Большое расследование 
на пятом» 16+. 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 16+. 
1.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+.

5.30, 6.10 Д/с 
«Россия от края 
до края» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 6.25 Моя ма-
ма готовит лучше! 0+. 7.25 
Т/с «Тонкий лед» 16+. 9.20 
Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.45 На дачу! 6+. 15.15 
Т/с «А у нас во дворе...» 
12+. 17.20 Русский ниндзя 
12+. 19.30 Три аккорда 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «На-
лет» 18+. 23.30 КВН 16+. 
0.50 Я могу! 12+. 

4.20, 1.00 Х/ф 
«Везучая» 12+. 
6.00, 2.50 Х/ф 

«Пять лет и один день» 12+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Т/с 
«Замок из песка» 12+. 22.00 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5 . 2 0  Х / ф 
«Пляж» 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Се-

годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Ты не 
поверишь! 16+. 21.10 Звез-
ды сошлись 16+. 22.45 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 2.00 Х/ф «Осенний 
 марафон» 12+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+. 
8.10 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+. 

8.25 Х/ф «Чужой случай» 
12+. 9.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым» 12+. 10.10 Х/ф «Золо-
тая баба» 12+. 11.25 Цирки 
мира. «Музыка в цирке» 12+. 
11.50 Письма из провинции 
12+. 12.20, 1.35 Диалоги о 
животных. Московский зоо-
парк 12+. 13.00 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+. 13.30 «Дом 
ученых» 12+. 14.00 «Я про-
сто живу...» 12+. 15.20 Х/ф 
«Выбор хобсона» 12+. 17.05 
Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+. 17.50 По следам 
тайны. «Невероятные ар-
тефакты» 12+. 18.35 «Пеш-
ком...» 12+. 19.00 Концерт 
«Республика песни» 12+. 
20.05 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» 12+. 21.25 Д/ф 
«Печальная участь доктора 
Франкенштейна» 12+. 22.20 
К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Асмик Григорян 
в опере Р. Штрауса «Сало-
мея» 12+. 0.20 Х/ф «Пере-
ходный возраст» 16+. 

6 .00  Коман-
да мечты 12+. 
6.30 Д/ф «Драмы 
большого спор-

та» 12+. 7.00, 13.20, 18.05, 
0.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+. 8.55, 18.40 Футбол. Ли-
га чемпионов. На пути к фи-
налу 0+. 10.20, 11.30 Авто-
спорт. «MoscowRaceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1 12+. 
11.25, 18.00 Новости 12+. 
12.20 Профессиональный 
бокс 16+. 13.55 Футбол. «Мо-
нако» - «Реймс» 12+. 15.55 
Футбол. «Монпелье» - «Ли-
он» 12+. 20.05 После фут-
бола с Георгием Чердан-
цевым 16+. 20.55 Все на 
футбол! 12+. 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Финал 
8-ми» 12+. 1.15 Смешанные 
 единоборства 16+. 

ПЯТЫЙ 5.00, 
5.45, 6.30, 7.25, 
8.25, 0.45, 1.40, 
2.30, 3.20, 4.10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Х/ф 
«Месть» 16+.
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ОТДЕЛ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
- земельный участок с кадастровым номе-

ром 15:01:1201001:160, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ка-
лининское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Лесная, №5, сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение – подключение к газовым се-
тям не представляется возможным в связи с 
отсутствием на данном участке распредели-
тельного газопровода низкого давления, ко-
торый требуется предварительно запроекти-
ровать и построить; водоснабжение – имеет-
ся возможность присоединения к технологи-
ческим сетям водоснабжения; присоедине-
ние к электрическим сетям – технологическое 
присоединение к электрическим сетям воз-
можно при соблюдении Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких 
зон (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощ-
ность выдается согласно технической воз-
можности по заявке потребителя; категория 
земель – «земли населенных пунктов», вид 
угодий – «прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) – «Жи-
лая застройка», «Для индивидуального жи-
лищного строительства», размещение жило-
го дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйствен-
ных культур; размещение индивидуальных 
 гаражей и хозяйственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:1201001:161, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ка-
лининское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Лесная, №7, сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение – подключение к газовым се-
тям не представляется возможным в связи с 

отсутствием на данном участке распредели-
тельного газопровода низкого давления, ко-
торый требуется предварительно запроекти-
ровать и построить; водоснабжение – имеет-
ся возможность присоединения к технологи-
ческим сетям водоснабжения; присоедине-
ние к электрическим сетям – технологическое 
присоединение к электрическим сетям воз-
можно при соблюдении Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких 
зон (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощ-
ность выдается согласно технической воз-
можности по заявке потребителя; категория 
земель – «земли населенных пунктов», вид 
угодий – «прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) – «Жи-
лая застройка», «Для индивидуального жи-
лищного строительства», размещение жило-
го дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:1201001:162, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ка-
лининское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Лесная, №9, сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение – подключение к газовым се-
тям не представляется возможным в связи с 
отсутствием на данном участке распредели-
тельного газопровода низкого давления, ко-
торый требуется предварительно запроекти-
ровать и построить; водоснабжение – имеет-
ся возможность присоединения к технологи-
ческим сетям водоснабжения; присоедине-
ние к электрическим сетям – технологическое 
присоединение к электрическим сетям воз-
можно при соблюдении Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования 

участков, расположенных в границах таких 
зон (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 в дей-
ствующей редакции), максимальная мощ-
ность выдается согласно технической воз-
можности по заявке потребителя; категория 
земель – «земли населенных пунктов», вид 
угодий – «прочие земли», вид разрешенного 
использования (целевое назначение) – «Жи-
лая застройка», «Для индивидуального жи-
лищного строительства», размещение жило-
го дома (отдельно стоящего здания количе-
ством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:1201001:163, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ка-
лининское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Лесная, №11, сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение – подключение к газовым се-
тям не представляется возможным в связи 
с отсутствием на данном участке распреде-
лительного газопровода низкого давления, 
который требуется предварительно запро-
ектировать и построить; водоснабжение – 
имеется возможность присоединения к тех-
нологическим сетям водоснабжения; присое-
динение к электрическим сетям – технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям 
возможно при соблюдении Правил установ-
ления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использова-
ния участков, расположенных в границах та-
ких зон (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 г.  №160 
в действующей редакции), максимальная 
мощность выдается согласно технической 
возможности по заявке потребителя; катего-
рия земель – «земли населенных пунктов», 
вид угодий – «прочие земли», вид разрешен-
ного использования (целевое назначение) – 
«Жилая застройка», «Для индивидуального 
жилищного строительства», размещение жи-

лого дома (отдельно стоящего здания коли-
чеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижи-
мости); выращивание сельскохозяйственных 
культур; размещение индивидуальных гара-
жей и хозяйственных построек (код 2.1);

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:1201001:164, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Ка-
лининское сельское поселение, расположен-
ный по адресу: Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Лесная, №13, сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 
газоснабжение – подключение к газовым се-
тям не представляется возможным в связи с 
отсутствием на данном участке распредели-
тельного газопровода низкого давления, кото-
рый требуется предварительно запроектиро-
вать и построить; водоснабжение – имеется 
возможность присоединения к технологиче-
ским сетям водоснабжения; присоединение к 
электрическим сетям – технологическое при-
соединение к электрическим сетям возможно 
при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, рас-
положенных в границах таких зон (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции), 
максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потреби-
теля; категория земель – «земли населенных 
пунктов», вид угодий – «прочие земли», вид 
разрешенного использования (целевое назна-
чение) – «Жилая застройка», «Для индивиду-
ального жилищного строительства», размеще-
ние жилого дома (отдельно стоящего здания 
количеством надземных этажей не более чем 
три, высотой не более двадцати метров, кото-
рое состоит из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в та-
ком здании, не предназначенного для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и хо-
зяйственных построек (код 2.1).

(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

С 01.06.2020 г. НАЧАЛСЯ 
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

для обучения на базе 9 и 11 клас-
сов образования на бюджетной 
и внебюджетной основе по сле-
дующим специальностям на 
2020/21 учебный год:

֍ Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт промыш-
ленного оборудования (по от-
раслям). Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: 
«Слесарь-ремонтник», «Водитель 
категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Техническое обслужива-
ние и ремонт двигателей, си-
стем и агрегатов автомоби-
лей.  Квалификация: техник- 
механик. Дополнительно полу-
чаемое образование по про-
фессиям: « Слесарь по ремонту 
автомобиля», «Водитель катего-
рии «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология хлеба, конди-
терских и макаронных изделий. 
Квалификация: техник-технолог. 
Дополнительно получаемое об-
разование по профессиям: «Во-
дитель категории «В»; « Пекарь», 
«Кондитер» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг ( по 
отраслям). Квалификация: техник. 
Дополнительно получаемое обра-
зование по профессиям: «Дело-

производитель», «Водитель кате-
гории «В» с выдачей свидетельств 
государственного образца.

֍ Технология продукции об-
щественного питания. Квалифи-
кация: техник-технолог. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Бармен», «Кон-
дитер», «Повар» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

֍ Портной. Квалификация: 
портной. 

֍ Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополни-
тельно получаемое образование 
по профессиям: «Пожарный», «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца. 

֍ Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Квалификация: тех-
ник-спасатель. Дополнительно 
получаемое образование по про-
фессиям: «Пожарный», «Водитель 
категории «В», «Водитель катего-
рии «С» с выдачей свидетельств 
 государственного образца. 

֍ Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). Ква-
лификация: бухгалтер. Допол-
нительно получаемое образова-
ние по профессиям: «Бухгалтер», 
«Кассир» с выдачей свидетельств 
 государственного образца.

֍ Право и организация со-
циального обеспечения. Ква-
лификация: юрист. Правоох-
ранительная деятельность. 
 Квалификация: юрист. 

֍ Организация перевозок и 
управление на транспорте (по от-
раслям). Квалификация: техник-ме-
ханик. Дополнительно получаемое 
образование по профессиям: «Во-
дитель категории «В», «Водитель 
категории «С» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

При ММТТ функциониру-
ют КУРСЫ: «1С: Бухгалте-
рия», «1С: Кассир», «Опера-
тор ЭВМ»,  «Делопроизво-
дитель», «Аварийно-спаса-
тельное дело», «ВОДИТЕЛЬ-
СКИЕ КУРСЫ – все категории», 
 «Повар- кондитер», «Пекарь».

Всем иногородним предостав-
ляется общежитие, набор прово-
дится на конкурсной основе по 
среднему баллу аттестата, также 
обучающимся на бюджетной ос-
нове выплачиваются социальная 
и академическая стипендии.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания).

Приёмная комиссия ра-
ботает дистанционно, 
приём документов прово-
дится по электронной по-
чте mmtt-priem@mail.ru и 
mmtt@mon.alania.gov.ru; с 
понедельника по пятницу 
– с 8.00 до 17.00, в субботу – 
с 8.00 до 13.00 по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 93. Те-
лефоны: 8(867-36)2-25-54, 
2-25-90; сот. 8(918)8376862, 
8(963)1773509. 
(ОГРН 1021500919494)  85

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  87

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  83

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  84

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  73

ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

18 АВГУСТА (ВТОРНИК) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих  мировых 

производителей. Гарантия. 
 Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания.                              
Необходима консультация специалиста)
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Территориальными органами От-
деления ПФР по Северной Осетии 
в первом полугодии 2020 года было 
принято 104 заявления от жителей 
республики о переводе пенсионных 
накоплений. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года ко-
личество заявлений в регионе увели-
чилось почти на 90%.

Так, в текущем году за первые шесть 
месяцев заявления о возвращении из 
негосударственных пенсионных фон-
дов в Пенсионный фонд РФ подали 80 
граждан, из одного НПФ в другой на-
мерены перейти 5 человек и еще 19  
североосетинских жителей приняли 
решение перевести пенсионные на-
копления из ПФР в НПФ.

Напомним, что по результатам пе-
реходной кампании прошлого года 
доля досрочных переводов в целом 

О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ
по стране сократилась с 95,8% до 
60,5%, а потери граждан из-за до-
срочного перевода накоплений стали 
наименьшими по сравнению с кампа-
ниями предыдущих лет. Это связано 
с новыми правилами перехода в дру-
гой фонд, вступившими в силу с на-
чала 2019 года, а также активным ин-
формированием граждан о возмож-
ных потерях при переводе средств 
пенсионных накоплений.

Заявление о переводе пенсионных 
накоплений в другой фонд или управ-
ляющую компанию можно подать до 
1 декабря через электронный сервис 
портала Госуслуг, а в течение дека-
бря можно отозвать ранее поданное 
заявление о переводе.

Телефоны для консультирования 
граждан: (88672) 51-80-92, 40-97-13.

ОПФ РФ по РСО-Алания. 

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 

mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.
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