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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!ПОДПИСКА   ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  –  ПОД  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ПОД  КОНТРОЛЬ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Очередное аппаратное совещание в АМС Моздокского 

района  состоялось 31 мая. В первую очередь глава ад-
министрации Олег  Яровой  вручил спортивные награды 
представителям ДЮСШ «Дзюдо».

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

 Почётной грамотой главы АМС 
Моздокского района за активное 
участие в соревновательной дея-
тельности и достижение высоких 
результатов в первенстве России по 
самбо среди юношей и девушек 16 – 
18 лет был награждён Захар Пухаев. 
За подготовку бронзового призёра 
первенства, высокое профессио-
нальное мастерство и значительный 
вклад в развитие физической культу-
ры и спорта в Моздокском районе По-
чётных грамот удостоены также ди-
ректор ДЮСШ «Дзюдо» Александр 
Швецов и  тренер-преподаватель 
Василий Лобан. 

Среди наиболее актуальных на 
повестке дня были темы вакцинации 
населения и роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в России. 

- К большому сожалению, майские 
праздники не приостановили распро-
странение коронавируса, а напро-
тив, усугубили ситуацию, – заявил О. 
Яровой. – А тем временем наша ре-
спублика по темпам вакцинации – на 
78 месте из 86 регионов страны. Моз-
докский район также в числе отстаю-
щих в республике. Моздокчане всегда 
были разумными людьми и первыми 
в Северной Осетии по многим показа-
телям. Что случилось теперь? Перед 
вами - живой пример того, что вакци-
на безопасна и нужно перестать её 
бояться, перестать идти на поводу у 

Моздокские дети каждый 
год ждут первого дня лета не 
только потому, что это нача-
ло каникул и можно поехать 
на море, купаться в бассей-
не или гулять с друзьями 
подольше. Но и потому, что 
1 июня, в честь Дня защиты 
детей районные и городские 
власти готовят для них боль-
шой и красочный праздник.

ПЕСНИ, ТАНЦЫ, СУПЕРГЕРОИ        
И ОЗЁРА ПЕНЫ... 

Ежегодно Городской центр до-
суга и Центр детского творчества 
организуют концертно-развлека-
тельную программу, насыщенную 
конкурсами, викторинами, песня-
ми, танцами. А по окончании её 
ребята с удовольствием принима-
ют участие в «пенной вечеринке», 
которую устраивают им работники 
пожарно-спасательного гарнизона, 
и получают подарки в виде сладо-
стей, канцтоваров и мягких игрушек 
от ГЦД. Этот год не стал исключе-
нием, и праздник состоялся! Только 
не в парке Победы, где он обычно 
проходит, а в сквере у фонтанов – 
на площади им. 50-летия Октября. 

По традиции воспитанники ЦДТ 
выступили перед зрителями с мно-
жеством зажигательных номеров 
(музыкальную аппаратуру и работу 
звукооператора обеспечил РДК, по-
мещения для переодеваний и столы 
для шахматистов – детская музы-
кальная школа). Во время праздни-
ка прошли «Весёлые старты», шах-

 В  «ЦВЕТНИКЕ»  ДЕТСКИХ  УЛЫБОК В  «ЦВЕТНИКЕ»  ДЕТСКИХ  УЛЫБОК

матный турнир, конкурсы рисунков, 
«Паутинка», «Рыболов» и «Рукава», 
танцевально-игровые программы. Од-
ну из них провели аниматоры «Студии 
праздничных событий Рузаны». Они 
предстали перед ребятами в образах 
супергероев и персонажей анимаци-
онных фильмов. Конечно, особый вос-
торг и у ребят, и у взрослых вызвал во-
допад пены - подарок от моздокских 
пожарных. Дети бросились бегать по 
пенным озёрам босиком, играли мыль-
ной «ватой», будто снежками. Все были 
мокрыми, но счастливыми. 

Многие ребята смогли одержать 
победу в конкурсах и получить при-
зы. В это же утро желающие бес-
платно посмотрели анимационный 
фильм «Кролик Питер-2» в кинотеатре 
 «Территория кино». 

МАСТЕР-КЛАССЫ, АРТ-ЗОНЫ                
И МИР СКАЗКИ

В этом году отдел по вопросам куль-
туры АМС Моздокского района про-
длил детям праздник. Вечером всех, 
кто ещё не устал или не смог попасть 
на мероприятия днём, ожидали новые 
интересные события на том же месте. 

На площади им. 50-летия Октя-
бря расположились несколько те-
матических и интерактивных зон 
от Моздокского драматического те-
атра, детской театральной студии 
«Солнечный город», Центральной 
районной библиотеки, Луковской 
детской школы искусств, «Кванто-
риума», кофейни «Кофе браво». 
В них проводились мастер-клас-
сы, конкурсы, викторины. Яркий 
праздничный концерт подготовили 

для ребят работники и артисты ДК.  
Детейразвлекали аниматоры, 

сказочные персонажи, клоуны, об-
лачённые в удивительно яркие, при-
чудливые костюмы. Желающие мог-
ли попробовать себя в роли худож-
ников и порисовать за мольбертом 
или создать свою аппликационную 
работу, принять участие в интерак-
тивных играх, викторинах, пооб-
щаться с роботами. Многие ребята 
сделали красочные рисунки на лице. 
А сколько моздокчан смогли отснять 
яркие семейные фотографии! 

Думается, эти два праздника ста-
ли для жителей города незабывае-
мыми. Тем более, что были долго-
жданными после затяжного режима 
самоизоляции.  

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Â ÌÎÇÄÎÊÅ                                                                      
ÁÓÄÅÒ  ÍÀÐÊÎÏÓÍÊÒ                                                              
ÎÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎÂÀÍÈß 

Под председательством врио Главы 
Северной Осетии Сергея Меняйло со-
стоялось заседание республиканской 
Антинаркотической комиссии.

Сергей Меняйло подчеркнул, что не-
законный оборот наркотиков по-прежне-
му остается одним из главных вызовов 
и угроз национальной безопасности.

Руководитель республики напом-
нил, что текущий год является от-
правной точкой реализации новой 
Стратегии государственной анти-
наркотической политики РФ на пе-
риод до 2030 года, утвержденной 
Указом Президента РФ.

О состоянии работы по выявлению 
групповой наркопреступности, осу-
ществляющей сбыт наркотических 
средств и психотропных веществ че-
рез тайники-закладки, доложил на-
чальник Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РСО- 
Алания Нодар Хинчагов.

По его данным, в текущем году на 
территории республики наибольшее 
распространение получили наркотиче-
ские средства растительного происхож-
дения, а также синтетические наркоти-
ческие средства и героин. Основным 
источником поступления синтетиче-
ских наркотических средств являются 
 центральные регионы России.

Отдельное внимание на заседании 
уделили теме проведения медицин-
ского освидетельствования. Пробле-
ма с освидетельствованием возникает 
в отдаленных районах республики: до 
сих пор не во всех районах возможен 
забор биоматериалов.

Сергей Меняйло поручил рассмо-
треть возможность создания в струк-
туре ГБУЗ «Республиканский нарколо-

ЕСТЬ  170                       ЕСТЬ  170                       
РАБОЧИХ МЕСТРАБОЧИХ МЕСТ

28 мая в ГКУ «ЦЗН по Моздокско-
му району» была проведена яр-
марка вакансий по РСО-Алания 
и другим регионам страны с пре-
доставлением жилья. А именно: в 
Курской, Самарской, Сахалинской 
областях и в Республике Карелия.

На сегодня в базе Моздокско-
го центра занятости имеется 170 
вакансий от 35 работодателей, 
которым была дана информация 
о реализующихся программах: 
«Борьба с бедностью», «Стиму-
лирование работодателей в 2021 
году по приему на работу безра-
ботных граждан».

В результате мероприятия было 
выдано одно направление на ра-
боту, четверо граждан направле-
ны на собеседование к работода-
телям. Представителю Управле-
ния образования АМС Моздокско-
го района было предложено при-
нять участие в федеральном про-
екте «Содействие занятости» 
национального проекта «Демо-
графия» в части профессиональ-
ной переподготовки и повышения 
квалификации работников обра-
зования. Студентке Моздокского 
аграрно-промышленного техни-
кума было предложено по окон-
чании учебного заведения при-
нять участие в программе «Ста-
жировка выпускников учрежде-
ний среднего и высшего профес-
сионального образования».

гический диспансер» дополнительно 
двух наркологических пунктов освиде-
тельствования – в Ардоне и в Моздоке.

Руководитель республики поручил 
всем членам комиссии взять на кон-
троль исполнение плана вверенными 
ведомствами.

«ÅÐ» –  ÈÒÎÃÈ                                     
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ                     
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

Как передает пресс-служба СОРО пар-
тии «Единая Россия», участие в предва-
рительном голосовании приняли почти 12 
миллионов избирателей по всей стране

Процедура стала более масштаб-
ной, чем пять лет назад. По все встра-
не в ней приняли участие около 11,7 
миллиона избирателей. Чуть более 6 
 миллионов – в режиме онлайн. 

Ставка на обновление рядов «Единой 
России» в парламентах разного уровня – 
один из приоритетов кадровой политики 
руководства партии, активно поддержи-
ваемый Президентом Владимиром Пу-
тиным. Рост интереса к процедуре со 
стороны избирателей во многом связан 
с возможностью дистанционного элек-
тронного голосования. Его актуальность 
отметил и член регионального оргкоми-
тета по проведению предварительного 
голосования Марат Едзоев.

«Голосование в республике прошло 
активно, – отметил он. – Всего в каче-
стве выборщиков у нас зарегистриро-
валось порядка 70 тысяч человек. Это 
хороший показатель, учитывая, что по-
добный способ голосования мы опро-
бовали впервые. Проявили активность 
и сами участники процедуры. Оргко-
митет зарегистрировал 12 человек по 
списку и 10 «одномандатников». Ли-
дерами по количеству голосов стали 
действующие депутаты Госдумы Зураб 
Макиев и Артур Таймазов». 

 Списки кандидатов, которые пред-
ставят партию на выборах в Госдуму, 
утвердят на Съезде 19 июня в Москве.

провокаторов, -  сказал О.  Яровой. – Сам 
я провакцинировался.

На 31 мая вакцинацию первым компо-
нентом прошли 3312 человек, вторым – 
2280 жителей Моздокского района.

В очередной раз глава АМС поднял 
вопрос инвентаризации объектов во 
всех поселениях района. Ещё 1400 
объектов, в том числе коммунальной 
сферы, до конца не оформлены в соб-
ственность. А сделать это нужно до 1 
сентября текущего года. В г. Моздоке 
уже подготовлены паспорта готовно-
сти примерно на 120 объектов только в 
этом году, и всё же темпы оформления 
ещё слишком низкие. 

- Некоторые учреждения, такие как 
МУП «Водоканал», не имеют финансо-
вой возможности заниматься этим про-
цессом, поэтому мы выделяем им суб-
сидии, - информировал собравшихся 
и.о. главы АМС Моздокского  городского 
поселения Заурбек Демуров. 

- Вы должны понимать, что не оформ-
ленные в собственность объекты мы не 
можем финансировать, не можем вне-
сти их ни в одну государственную про-
грамму по ремонту. А ведь наши комму-
нальные сети изношены: как газовые, 
так и водопроводные, - прокомменти-
ровал ситуацию О. Яровой.

На совещании шла речь и о подго-
товке к капитальному ремонту доро-
ги к строящейся школе в селе Кизляр. 
Глава отметил, что нельзя откладывать 

и строительство жилья для малоиму-
щих граждан на отведенном недалеко 
от школы участке.  Доступной должна 
стать городская среда для маломо-
бильных граждан. 

- Многие спуски на тротуарах, пеше-
ходные переходы недоступны даже 
для здоровых людей, не говоря уже 
о людях с ограниченными возможно-
стями здоровья. Необходимо вплот-
ную заняться этим вопросом, - дал 
поручение глава администрации на-
чальнику отдела ЖКХ,  архитектуры и 
строительства Герману Богаеву. 

О. Яровой также сообщил, что в Моз-
докском районе по поручению главы 
республики должен быть создан совет 
по вопросам архитектуры и градостро-
ительства. Многие объекты в районе 
портят вид поселений, возводятся без 
соблюдения всех необходимых норм. 
Общественники должны будут выяв-
лять факты нарушений требований 
градостроительства. 

Не остаётся без внимания главы 
администрации и вопрос создания 
питомника для бездомных животных. 
В данный момент изыскивается воз-
можность вступить в одну из государ-
ственных программ, чтобы получить 
необходимое финансирование для 
этого дорогостоящего мероприятия. 

Также на совещании поднимался 
ещё ряд вопросов, среди них: необ-
ходимость подготовки земельного 
участка под строительство амбулато-
рии в селе Предгорном, охрана и ре-
монт памятников культурного насле-
дия, успешное проведение учений 
ГО и ЧС на территории Моздокско-
го района и другие. По всем даны 
 поручения ответственным лицам.  
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АКТ УАЛЬНО РАБОТА  С  МОЛОДЁЖЬЮ

РЕГИОНАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

Но достигается ли цель? 
Информацией о том, как 
сработала важная район-
ная комиссия в I квартале 
2021 года, с читателями 
«МВ» делится В. БУТХУЗИ, 
главный специалист АМС 
Моздокского  района по 
 вопросам безопасности.

- Вахтанг Владимирович, 
замечен факт: какие бы меры 
соответствующие службы и 
общественность не предпри-
нимали для борьбы с нарко-
манией и незаконным оборо-
том наркотиков, нет-нет да 
всплывают новые негатив-
ные факты в этой сфере и 
новые имена приобщившихся 
к смертельному зелью. Рас-
скажите, пожалуйста, какие 
конкретные задачи решала 
комиссия в первом квартале 
текущего года.
   - Начну с того, что в 2021 году 

продолжена реализация муници-
пальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотре-
блению  наркотиками и их незакон-
ному обороту в муниципальном 
образовании Моздокский район 
РСО-Алания». Постановлением 
главы АМС внесены очередные 
коррективы в Программу, продлён 
срок её реализации до 2023 года. 
Утверждён план работы антинар-
котической комиссии на 2021 год. 
Запланировано обсуждение 12 во-
просов, заслушивание руководи-
телей субъектов профилактики по 
результатам реализации муници-
пальной Программы, а также про-
токольных решений. Очередное 
заседание комиссии проведено 29 
января, обсуждены три плановых 
вопроса. В адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
соответствующих организаций, уч-
реждений, управлений, отделов на-
правлены «контрольные карточки» 
с напоминанием задач, поставлен-
ных Программой, а также об испол-
нении протокольных решений.

- Какие ресурсы использу-
ются в проведении профи-
лактических мероприятий?
- Естественно, ресурсы Интер-

нет-пространства. В социальных 
сетях - Инстаграм, ВКонтакте, Од-
ноклассники на странице АМС раз-
мещались памятки о вреде нар-
комании и алкоголизма; на офи-
циальном сайте АМС обновлена 
информация о проведении акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
согласно которой любой гражда-
нин может сообщить в правоохра-
нительные органы по указанным 
номерам телефонов о фактах, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств. На офи-
циальном сайте АМС размещена 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ   КОМИССИЯ  АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ   КОМИССИЯ  
НАЦЕЛЕНА  НА  РЕЗУЛЬТАТНАЦЕЛЕНА  НА  РЕЗУЛЬТАТ

вышеназванная Программа, осве-
щается деятельность антинаркотиче-
ской комиссии, публикуются докумен-
ты, регламентирующие её работу, а 
 также результаты этой работы.

- Не секрет, сколь важна про-
филактическая работа для до-
стижения результатов. На чью 
помощь опирается комиссия?
- При администрациях 18 поселений 

организованы активы антинаркотиче-
ского движения. Особенно действен-
на их помощь в подростково-моло-
дёжной среде. В частности, они проя-
вили себя в выявлении очагов произ-
растания дикорастущей конопли и 
их уничтожении. Численность актива 
– 160 человек. Кроме того, разверну-
лось волонтёрское движение, в обра-
зовательных учреждениях – свои во-
лонтёрские отряды, участвующие в 
профилактических мероприятиях. На-
ми оформлена картографическая схе-
ма мест возможного произрастания 
дикорастущей конопли в 2021 году. 

В профилактической работе с под-
ростками используются социаль-
но-психологическое тестирование, 
медицинские осмотры. По результа-
там тестирования выявлена  «груп-
па риска» в количестве 160 учащих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний. В настоящее время проводится 
медицинское освидетельствование 
на предмет употребления ими нар-
котических средств. В первом квар-
тале прошли освидетельствование 
17   несовершеннолетних.

- Какие факты можно назвать 
самыми неприятными, на ваш 
взгляд?
- Выявление на территории рай-

она 16 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков 
(НОН). Даже при том, что есть по-
ложительная динамика в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года (тогда таких преступлений вы-
явили 28). Что касается преступле-
ний, относящихся к тяжким и особо 
тяжким по линии НОН, то их зареги-
стрировано 11 против 13 в прошлом 
году, приостановлено одно престу-
пление (в прошлом году – 6). Рас-

крываемость составила 93,3% (в 
прошлом году -  76,9%).

- Сколько наркоманов в на-
стоящее время состоят на 
учёте?
- По информации наркологической 

службы района – 75 человек. В пер-
вом квартале прошлого года их было 
меньше – 71 человек.

- А эпизодически употребля-
ющих наркотические средства 
у нас много?
- Больше, чем хотелось бы: 191 

человек, среди которых один несо-
вершеннолетний. В прошлом году 
 «эпизодиков» было 167.

- Есть случаи снятия с учёта?
- Тут картина такая. За три меся-

ца поставлен на учёт один нарко-
ман, сняты с учёта двое, один из 
них выздоровел, у другого снят ди-
агноз. Был зарегистрирован и один 
летальный исход. 

- Грустно, но ведь АТК нахо-
дит всё новые ресурсы, чтобы 
минимизировать последствия 
этого страшного явления?
- Безусловно! Борьба с наркома-

нией продолжается. И в её орбиту 
включены не только те организации 
и мероприятия, которые я назвал вы-
ше. АТК, правоохранительные и над-
зорные органы активно пользуются 
такой общественной трибуной, как 
районные газеты «Моздокский вест-
ник» и «Время, события, документы», 
размещая материалы антинаркоти-
ческой направленности. Очень боль-
шую работу проводят учреждения 
культуры. И ещё. На территории рай-
она действует Христианский центр 
социальной помощи «Дом милосер-
дия», выполняющий функции «реа-
билитационного центра» для нарко- 
и алкоголезависимых лиц. Он рабо-
тает в станице Павлодольской. Там 
12 мест для лиц, желающих пройти 
реабилитацию. Минимальный срок 
пребывания в центре – 6 месяцев. Но 
избавиться он пагубной зависимости 
чрезвычайно сложно, нужны не толь-
ко желание человека, но и железная 
воля и поддержка близких.

Св. ТОТОЕВА.

На днях в г. Моздоке состоялась встреча участ-
ников программы капремонта МКД. Регоперато-
ра представили начальник отдела по работе с 
населением и сопровождению программы Еле-
на Муратова и начальник отдела по организации 
капремонта Анастасия Годжиева.

От моздокчан на совещании присутствовали 
представители органов местного самоуправле-
ния, управления городского хозяйства, управ-
ляющих компаний, Совета ветеранов, Обще-
ственного совета, Общероссийского народного 
фронта, домкомы. Как всегда, у них было много 
вопросов к гостям из Владикавказа.

Е. Муратова проинформировала моздокчан: 
деньги, собираемые в Моздокском районе, идут 
на капремонт МКД только Моздокского района. 
В программе капремонта в Моздокском районе в 
2021 г. участвуют г. Моздок (собираемость взно-
сов – до 88%), ст. Павлодольская (до 41%), пос. 
Садовый (до 50%), пос. Притеречный (4%). В теку-
щем году будут реализованы два этапа – и 2020 г. 
(7 домов на сумму 29 млн 443 тыс. рублей), и 2021 
г. (9 МКД на общую сумму 31 млн 438 тыс. рублей).

В микрорайоне Моздок-1: МКД №№16, 18, 
19; №3 - на ул. Вокзальной, №68 - на ул. Лени-
на, №46 - на пл. 50-летия Октября, №97 - на ул. 
Близнюка, №4-А - на ул. Савельева, №124-А - 
на ул. Кирова, №№43, 51, 53 - на ул. Октябрь-

КАПРЕМОНТ  –  В МОЗДОКЕКАПРЕМОНТ  –  В МОЗДОКЕ
ской. В пос. Садовом - МКД №1 по ул. Механи-
заторов; в ст. Павлодольской - дома №198 по 
ул. Гагарина и №245 по ул. Социалистической; в 
пос. Притеречном – дом №4 по ул. Тимирязева.

Руководители управляющих компаний Вла-
димир Колобеков и Нина Соловьёва попро-
сили разъяснить, почему при корректировке 
в правительстве убирают виды работ, кото-
рые собственники считают приоритетными. 
Например, ремонт фасадов, фундаментов. 
Как оказывается, сегодня в приоритете – 
 капремонт кровли и инженерных систем. 

Представитель Совета ветеранов Тамара Бе-
локонь внесла предложение при формировании 
видов работ обращать внимание на передовые 
энергосберегающие технологии.

Также часто моздокчане задают вопрос о ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Е. Муратова в очередной раз уточни-
ла: существует региональный стандарт норма-
тивной площади жилого помещения для расчёта 
субсидирования; неработающим собственникам 
жилых помещений, одиноко проживающим или в 
составе семьи с таким же собственником, достиг-
шим 70 лет, компенсируется 50% взноса, достиг-
шим 80 лет – 100% взноса. За квадратные метры 
площади больше утверждённого стандарта взнос 
взимается на общих основаниях. 

Также представители городских УК выразили 
пожелание осваивать собранные суммы сразу. 
Но федеральный закон предполагает софинан-
сирование бюджетов разных уровней, которые 
не бывают готовы к расходам таких объёмов. 
Даже считающийся успешным Моздокский  го-
родской бюджет затрудняется выделить софи-
нансирование в сумме более 3 млн рублей на 
капремонт этапов 2020 - 2021 гг. 

А. Годжиева заметила: просим подать от ка-
ждой управляющей компании не более 5-6 МКД 
для формирования краткосрочной программы; 
поступает же перечень из десятков адресов. 
Да, все они нуждаются в той или иной степени 
в  капремонте, но если бы уже на месте отби-
рали и подавали указанное количество МКД, 
 недоразумений среди собственников жилья 
было бы меньше. УК оправдывается: мы вас, 
дескать, подали, а там вас отодвинули. Но ре-
ально такое количество МКД обеспечить софи-
нансированием не представляется возможным. 
Да, основные заказчики видов работ – собствен-
ники, но надо учитывать и возможности бюджета.

Домкомов интересовала возможность откры-
тия накопительного спецсчёта собственниками 
отдельно взятого МКД. Владимир Франчук, дом-
ком, имеющий такой опыт, пояснил. Шесть лет 
назад собственники его МКД пошли на такой экс-

перимент. Даже при собираемости до 98% нако-
пить удалось лишь 1 млн 100 тыс. рублей. Смета 
же на необходимые работы капитального харак-
тера превысила 7 млн рублей! Сегодня условия 
таковы, что львиную долю софинансирования 
вносят сами собственники жилья, и потому нахо-
диться в «общем котле» регоператора выгоднее.

Председатель Общественного совета Светла-
на Лотиева выразила мнение, что жильцы наших 
МКД в основной своей массе – дилетанты в вопро-
сах формирования программы капремонта МКД. 
С другой стороны, можно заметить, что на общие 
собрания их выходит не более половины и то - од-
ни и те же. Вопрос, который беспокоит моздокчан 
не первый год: сроки начала капремонта. Как пра-
вило, процедура затягивается до осени, и кровли 
меняют под дождём, а то и под снегом. 

В 2021 г. срок окончания работ, планируе-
мых согласно краткосрочной республиканской 
программе «Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов в 2020 – 2022 
гг.», – 31 декабря 2021 г. Объявлен конкурс по 
разработке проектно-сметной документации; 
подрядчики определятся, вероятно, в августе… 

За период с начала действия Региональ-
ной программы капитального ремонта (2015 
г.) по настоящее время в Моздокском райо-
не выполнен ремонт 43 МКД на сумму 132 
млн 236 тыс. рублей. Надеемся, в этом году 
 показатели значительно вырастут.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

Восемь команд (каждая состояла 
из пяти человек) в сопровождении 
педагогов прошли дистанцию от пло-
щади Победы до сквера имени Брать-
ев Дубининых. На «станциях»: Цен-
тральная районная библиотека, па-
мятник «Самолёт», Комсомольский 
парк, «Кванториум», Краеведческий 
музей они выполняли задания, что-
бы получить баллы и подсказку: куда 
двигаться дальше. А задания в кве-
сте действительно впечатляли своим 
разнообразием и замысловатостью. 
Чтобы их выполнить, нужно было 
не только иметь обширные знания 
по истории Гражданской и Великой 
 Отечественной войн, но и проявлять 

смекалку, логику, применять образ-
ное мышление. Детям разрешили ис-
пользовать один сотовый телефон на 
команду, но гаджеты далеко не всегда 
помогали им справиться с заданиями 
быстро и отвечать правильно. Хотя 
без них пройти все испытания ребя-
там было бы очень сложно. 

- Мы хотели показать школьни-
кам, насколько обширны, неисчер-
паемы темы Великой Отечествен-
ной и Гражданской войн, знания о 
них можно пополнять буквально 
всю жизнь. Их не уложить в рам-
ки школьной программы, поэтому 
ребятам обязательно следует по-
лучать дополнительные знания 
самостоятельно, - подчеркнула 
 начальник ЦСМ Ирина Кинасова.

На старт ребята должны были 
 прийти с уже выполненным домаш-
ним заданием: отгадать загадку, ко-
торую им прислали заранее, и ис-
полнить зашифрованную в ней пес-
ню. Перед отправкой на маршрут им 
раздали кроссворды, которые долж-
ны были помочь разгадать наимено-
вания всех станций. И тут потребова-
лось проявить смекалку. Некоторые 
участники стали разгадывать его 
полностью, хотя требовалось всего 
лишь узнать слова в линиях пере-
сечений, которые были отмечены 
красным, из-за чего потеряли время. 

Библиотекари провели с ребята-
ми игру брейн-ринг по литератур-
ным произведениям, которые так 
или иначе связаны с вышеупомя-
нутыми периодами. У памятника 
«Самолёт» их ждал QR-код, по ко-

торому следовало определить сле-
дующую станцию. В Комсомольском 
парке ребята из клуба метателей но-
жей «Knife» подготовили для школь-
ников задание: стрельбу из арбале-
та. Оно было связано с биографией 
Любы Кондратенко, бюст которой 
расположен в парке. Люба очень 
любила стрельбу из всех видов ору-
жия. В «Кванториуме» дети должны 
были выполнить задание, основы-
ваясь на знаниях шифра Цезаря, а 
в музее их ждал целый ряд ребусов. 

По итогам игры больше всех бал-
лов набрала команда СОШ №108 
имени Юрия Андропова (на сним-
ке), второе место заняли ученики 

СОШ №1 имени Олега Кошевого, 
третье – СОШ №2 имени Алексан-
дра Пушкина. Победители получили 
кубки, медали и сувениры. 

И всё бы хорошо. Однако эта уди-
вительно интересная игра не обо-
шлась без эксцессов, о которых нель-
зя умолчать. К сожалению, некоторые 
учителя вели себя некорректно. Де-
тям внушали, что они слабые и такие 
дистации им не по силам. Из уст учи-
телей звучали не только категорич-
ные высказывания, но и, увы, ненор-
мативная лексика.  Один из восьми 
учителей-участников позволял себе 
курение при детях! Начальник ЦСМ 
Ирина Кинасова уже обратилась к 
директорам школ с жалобой. 

- Мы хотим воспитать в нашем 
подрастающем поколении любовь 
к Родине, мораль, уважение друг к 
другу, терпение, выносливость, си-
лу тела и духа. Как же мы, взрослые, 
можем говорить об этих высоких 
чувствах и отношениях, если сами 
оказываемся не на высоте? Мне бы-
ло неловко за некоторых учителей. 
А потом нам будет страшно жить в 
завтрашнем дне! – прокомменти-
ровала ситуацию Ирина Кинасова. 
– Искреннее спасибо хочу сказать 
всем помощникам в организации 
квеста. Они проделали огромную 
работу по разработке заданий для 
школьников на станциях маршрута. 
Лучше бы детям брать пример с та-
ких людей! Кстати, представитель 
СОШ №1 изъявил желание прове-
сти данный квест в следующем году. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

КВЕСТ  ОПРЕДЕЛИЛ,  С  КОГО  КВЕСТ  ОПРЕДЕЛИЛ,  С  КОГО  
НУЖНО  БРАТЬ  ПРИМЕРНУЖНО  БРАТЬ  ПРИМЕР

В Моздоке состоялся межшкольный городской патрио-
тический квест (приключенческая игра) «Дорога памяти», 
 организованный Центром социализации молодёжи района. 
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ВЕЛОСИПЕД  –  ЛУЧШЕЕ  
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО               

В  МИРЕ!
Тридцатиминут-

ная поездка на ве-
лосипеде покрывает 
ежедневную потреб-
ность организма в 
физической актив-
ности, препятствуя 
развитию ожирения и 
других заболеваний. 

Езда на велоси-
педе ускоряет об-
мен веществ, что 
способствует повы-
шению аппетита и 
улучшению перева-
ривания пищи. 

Катаясь на велосипеде, вы подвергаете себя кар-
дионагрузкам. Это укрепляет сердечную мышцу, по-
вышает тонус сосудов и снижает уровень холесте-
рина. Так вы значительно снижаете риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Катание на велосипеде очень полезно для трениров-
ки глаз, поскольку вам приходится постоянно следить за 
дорогой, переключая взгляд с предмета на предмет. Та-
кая тренировка глазных мышц снижает риск возникнове-
ния близорукости и обостряет зрение. Будьте здоровы!

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

  В наш бурный век Интернета и 
социальных сетей, когда под рукой 
есть «Гугл» и «Википедия», многие 
задаются вопросом: есть ли смысл 
что-то учить,  зубрить, если обо 
всём можно узнать в сети? 

Всё труднее воспитать всесто-
ронне образованную, интеллекту-
альную личность. Но ответом на 
вопрос могут послужить слова Ро-
мена Роллана: «Музыка, подобно 
дождю, капля за каплей просачи-
вается в сердце и оживляет его». 

Музыка действительно способна 
стимулировать внимание и созда-
вать психологическую обстановку 
эмоционального подъема для фор-
мирования эстетически развитой лично-
сти. В этой ситуации задача любого пре-
подавателя - не просто быть ретрансля-
тором, но и стать режиссером каждого 
урока, чтобы вовлечь учащихся в ак-
тивную творческую деятельность. Этот 
опыт широко используется в Моздокской 
ДМШ им. М.И. Глинки. На высоком про-
фессиональном уровне, с вдохновени-
ем, нестандартным подходом к подаче 
материала в теоретическом отделении 
прошли тематические «открытые уроки» 
по музыкальной литературе. 

 Преподаватели Н.И. Махонина и автор 

СОНАТЫ  БАХА,  ГАЙДНА,  МОЦАРТА...СОНАТЫ  БАХА,  ГАЙДНА,  МОЦАРТА...

АНСАМБЛЬ был создан в мае  
2011 года постановлением 

Правительства РСО-Алания при 
личном содействии тогдашних гла-
вы Моздокского района Вячеслава 
Семеновича Паринова и министра 
культуры республики Фатимы Со-
сланбековны Хабаловой. Его руко-
водителем была назначена Лилия 
Максимова, заслуженный работ-
ник культуры Северной Осетии. 
10 лет – срок немалый, без оста-
нова уносились воды Терека, ме-
нялись состав ансамбля, его ре-
пертуар, но неизменной остава-
лась любовь народа, не исключая 
моздокчан, к казачьей культуре - к 
песне, традициям, быту. Неизмен-
ной остаётся и наша историче-
ская память о казачестве – брат-
стве людей, объединённых осо-
бым состоянием духа и сознания, 
 нравственности и морали.

За целый год пандемии артисты 
ансамбля изголодались по широ-
кой публике, ведь эрзац в виде 
репетиций и выступлений онлайн 
ничего не прибавили к их творче-
скому активу. Разве что проводи-
лись для того, чтобы сохранить 
физическую форму. И вот, нако-
нец, 15 мая занавес большого за-
ла раздвинулся, чтобы зритель 
убедился: жива казачья культура!

Руководитель и специалисты ан-
самбля решили преподнести зрите-
лю не просто программу с хорошо 
знакомыми и новыми песнями, а 
предложили ему заглянуть в «за-
кулисье» своего творчества, пока-
зать один день из жизни коллекти-
ва. Волновались, естественно: не-
известно, как зритель воспримет 
этот непривычный ракурс.

Зритель с интересом всмотрелся 
в пролог – как на сцене  «священ-
нодействовали» хормейстер Ольга 
Шевцова и концертмейстер Ольга 
Егорова, занимаясь с артистами 
вокалом. Артисты распевались, им 
«ставили» голоса… Ещё до начала 
концерта, по кратеньким фрагмен-
там песен, зал проникся казачьим 
духом праздника, настроение уси-
лилось, когда всех «пригласили» в 
хореографический класс, где «цар-
ствовала» балетмейстер Наталья 
Ломакина. Здесь отрабатывали 
каждый жест, каждое движение, 
рисунок танца. В общей сложности 
пролог занял около 20 минут.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ – это юбилей. 
И юбилейная традиция, как 

правило, включает официоз – речи, 
поздравления, вручение подарков. 
Первым тепло поздравил коллек-
тив ансамбля и его руководителя 
врио министра культуры РСО-Ала-
ния Эльбрус Кубалов. К пожелани-
ям дальнейшего успешного твор-
чества прилагались зримые свиде-

НЕ  ТОЛЬКО  ЗРЕЛИЩЕ,  НО  И  ИСКУССТВОНЕ  ТОЛЬКО  ЗРЕЛИЩЕ,  НО  И  ИСКУССТВО
Это и есть смысл творчества Государственного ан-

самбля «Казаки Терека». Десятилетие казачьего кол-
лектива было торжественно отпраздновано в большом 
зале районного Дворца культуры при полном аншлаге.

тельства признания заслуг коллектива 
в сохранении и пропаганде казачьей 
культуры. Двое солистов ансамбля – 
Юрий Лебедев и Ирина Букреева - удо-
стоились Почётных грамот РСО-Ала-
ния; грамоты Минкульта были вручены 
Н. Ломакиной, О. Шевцовой, артистам 
Ирине Сапрыкиной, Владиславу Гор-
диенко, бухгалтеру Инне Малозёмо-
вой, водителю Евгению Курило.

Ни один человек, независимо от 
должности, не остался без внимания. 
Наверняка запомнятся артистам Вик-
тории Пшунаховой, Людмиле Зелен-
цовой, концертмейстеру Ольге Его-
ровой, костюмеру Оксане Нарадько 
поздравления и пожелания главы 
администрации района Олега Яро-
вого – он умеет всегда наполнить 
их особым смыслом, искренностью, 
тёплыми словами признательности. 
Хотя поздравление и.о. главы адми-
нистрации городского поселения За-
урбека Демурова было адресовано 
всему коллективу ансамбля, грамоты 
АМС были вручены руководителю Ли-
лии Максимовой, артистке Анастасии 
Алёхиной и Ирине Цитиковой, с само-
го рождения коллектива заботящейся 
о создании уюта для его работы.

ЗРИТЕЛЬ получает представле-
ние о творческом коллективе 

не только по песням и танцам, но и 
знакомясь с его историей. Ведущая 
концерта Наталья Ломакина внесла 
в сценарий, написанный Анастасией 
Саломатовой, фрагменты, благо-
даря которым история создания Го-
сударственного ансамбля «Казаки 
Терека», десятилетие его деятель-
ности ожили на экране, предстала 
и география «гастролей»: Георги-
евск, Новопавловск, Ставрополь, 
Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петер-
бург, города и веси Курского района, 
Чеченской Республики, Адыгеи, Кал-
мыкии, Кабардино-Балкарии. А ещё 
– город Мерсин в Турции… Историю 
ансамбля дополнил видеоролик.

У фотографий и видео есть удиви-
тельное свойство - возвращать лю-
дям память о прошлом, дарить ра-
дость прожитых мгновений, которым 
не дано повториться. Вот эти чувства 
испытали при просмотре видеороли-
ка не только участники ансамбля, но и 
зрители – поклонники его творчества.

Но главными героями праздника бы-
ли песня и танец! Песни казаков – это 
идеальное выражение казачьей души, 
но не только. Это истинное отражение 
судьбы всего казачества. Казаки рож-
дались с песней, шли на войну с вра-
гом с песнями-гимнами – войсковыми 
и полковыми. В генетической памяти 
казаков живы события начала про-
шлого века, связанные с геноцидом 
сословия. Безусловно, отразилось это 
и на песенном творчестве. Широко из-
вестны песни застольные и свадебных 
обрядов, песни былинные, историче-

ские, сказочные. Казачья служба была 
тяжела и опасна. В короткие минуты 
передышки, когда гулял казак – в пес-
нях звучали и задор, и удаль. Пожа-
луй, каждый казак знал сотни песен…

РУКОВОДСТВО ансамбля серьёз-
но работает над репертуаром, 

включая в него песни донских, кубан-
ских, терских казаков. Но есть песни, 
которые ансамбль считает своим «зо-
лотым фондом» и которые артисты с 
трепетом исполняют в концертах на 
протяжении многих лет. Среди них: 
«Ой-ся ты, ой-ся», «Горянка», «Ой, 
загулял казак», «Йихалы козаченьки», 
«Трава», «Терские казаки»…

Уже полюбились зрителю и недавно 
включённые в репертуар песни: «Тем-
ница», «Небо над водою», «За тихой 
рекою», «В тёмном переулке», «Спро-
лягала». В каждой песне своё настро-
ение: где-то – безудержное веселье и 
удаль, а где-то – грусть и тоска…

На юбилейном концерте зал ра-
достно откликался на каждое вы-
ступление ансамбля. Песни звучали 
вперемешку с поздравлениями. А на 
песенные подарки гостей – народно-
го ансамбля песни и танца «Кубан-
ские казаки» под руководством Сер-
гея Рогачёва из г. Белореченска, на-
родного артиста Северной и Южной 
Осетий Эдуарда Даурова, народного 
артиста Северной Осетии, заслужен-
ного артиста Южной Осетии Сосла-
на  Дзуцева – зрители реагировали 
особенно эмоционально, награждая 
артистов двойной порцией апло-
дисментов. Выступавшие, казалось, 
превзошли самих себя. Всех покори-
ла песня «Когда мы были на войне», 
которую С. Дзуцев исполнил вместе 
с ансамблем «Казаки Терека». Темой 
Великой Отечественной войны, 76-ю 
годовщину Победы в которой страна 
отметила 9 Мая, мы ещё не переболе-
ли. В память о подвиге нашего наро-
да над фашизмом прозвучала и заме-
чательная песня «Шёл солдат»,  под 
которую маршировали юные танцоры 
из ансамбля «Радость». Получилась 
очень  интересная композиция…

Не ударили в грязь лицом «Кубан-
ские казаки». Их подарок моздокча-
нам – песни «Звёздочка», «На Ку-
бани», «Роза белая». Не с пустыми 
руками приехала на юбилей деле-
гация из Калмыкии: донские казаки 

зачитали красивый приветственный 
адрес, порадовали песней, игрой на 
 национальном инструменте.

НО ЗРИТЕЛЕЙ ожидал ещё один 
сюрприз – встреча с солистом 

Пермского Государственного театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского 
Владимиром Тайсаевым. Он покорил 
«Куплетами тореадора» из оперы Ж. 
Бизе «Кармен», не ошибусь, каждо-
го участника торжества, буквально 
«взорвав» зал. Мощный голос Тай-
саева, четверть века поющего ве-
дущие басовые партии, продолжал 
греметь, даже когда у него отклю-
чился микрофон. Вот где каждый 
испытал искренний восторг – моз-
докчане давно такого не слышали!

Неблагодарное дело рассказывать 
о песнях и танцах. Словами не пере-
дать их красоты и живых эмоций, ими 
вызванных. Поэтому – о фактах, без 
которых описание юбилейного торже-
ства было бы неполным. Несомнен-
ным благом для Госансамбля «Каза-
ки Терека» стало сотрудничество с 
детским образцовым ансамблем «Ра-
дость» Н. Ломакиной. Партнёрство 
оказалось столь плодотворным, что 
творчески обогатило оба коллектива, 
к тому же Наталья Михайловна стала 
балетмейстером «Казаков Терека». 
Артисты танцевального коллектива 
и на концерте блеснули талантами в 
композиции «На ярмарке». 

    Намерение вырастить достойных 
преемников в сохранении и пропаган-
де казачьей культуры воплотилось в 
создании детского коллектива «Тер-
ские казачата», с которыми занимает-
ся хормейстер Ольга Шевцова. Детей 
терпеливо учат многому - петь, тан-
цевать, держаться на сцене. Видно, 
учат неплохо, если юные артисты ста-
новятся лауреатами и дипломантами 
районных, республиканских и межре-
гиональных конкурсов. Зрителей из-
рядно позабавила в их исполнении 
песня «Чубарики». Детский коллек-
тив – это, в сущности, работа на пер-
спективу, ведь в ансамбле постоянно 
ощущается дефицит профессиональ-
ных кадров. В районе их днём с огнём 
не сыскать. Мужчин, к слову, зарпла-
той в 15 тысяч рублей в коллектив не 
заманишь. Приходится принимать 
просто людей, владеющих голосом, 
умеющих петь, а потом подвигать их 

на получение профессионального 
 образования. Приходится!

ОДНАКО не будем о «кухне». 
Тем более что концерт про-

демонстрировал весьма достой-
ный профессиональный уровень 
 ансамбля. Равно и признание его 
заслуг властными структурами,  
другими творческими коллектива-
ми, друзьями-коллегами (кстати, с 
Э. Дауровым и В. Тайсаевым Л. Мак-
симова училась в училище искусств 
в столице республики, а с С. Дзуце-
вым сотрудничала в течение 23 лет). 

   Всяческую помощь в организации 
юбилейных торжеств руководству 
ансамбля «Казаки Терека» оказа-
ли администрации района и города, 
зам. председателя Совета ветера-
нов Георгий Адамов, предпринима-
тели Анатолий и Хатима Юсуповы, 
Таисия Цикишева, Владислав Сало-
матов, Василий Лобан, Татьяна Бо-
гомолова, Гаяне Саркисян, главный 
специалист ГЦД городского поселе-
ния Лариса Юсупова, старший науч-
ный сотрудник музея краеведения 
Инна Стариченко, директор гостини-
цы «Моздок» Ольга Лапотникова, ре-
жиссёр народного драмтеатра Люд-
мила Склярова, звукооператор Алла 
Заикина, художник Олег Тефов, ата-
ман станицы Терской Сергей Мар-
тынов, зам. председателя профкома 
МЦРБ Людмила Тумарова…

    Много добрых слов, прекрас-
ных песен прозвучало на праздни-
ке. Что ни песня или танец – то на-
стоящий мастер-класс! В финале 
концерта Л. Максимова поблагода-
рила многочисленных гостей, в том 
числе: Министерство по вопросам 
национальных отношений и Дом 
дружбы республики, делегацию 
казаков из Владикавказа, делега-
цию работников культуры Курско-
го района, казачью общину нашего 
района, НКО «Русь» и других. По-
дарки от гостей даже ещё не разо-
браны. Выразила признательность 
и зрителям за добрые, тёплые по-
здравления и пожелания, которые 
греют душу. А завершить публика-
цию хочется словами, выхваченны-
ми из разных стихов о казаках: «Не 
выжечь наш дух, наши корни… Мы 
были, мы есть и мы будем!».

Св. ТОТОЕВА.

этих строк проделали кропотливую рабо-
ту и помогли присутствовавшим в зале 
взрослым и детям совершить экскурс в 
мир классической музыки. Сонаты Баха, 
Гайдна, Моцарта и Бетховена с высоким 
мастерством исполнили преподавате-
ли Е.С. Сусина, Л.Г. Кисина, О.В. Дауро-
ва и заслуженные работники культуры 
РСО-Алания Т.К. Габрилян и В.Г. Кисина. 
К юбилею С. Прокофьева впервые в на-
шей школе прозвучала величественная 
«Песня невесты» из кантаты «Александр 
Невский» в проникновенном исполнении 
преподавателей – заслуженных работни-

ков культуры РСО-Алания Ж.Г. Кочаро-
вой (вокал) и О.Г. Черниковой (фортепиа-
но). На уроках присутствовали учащиеся 
выпускных классов и руководство школы. 

Невозможно переоценить роль таких 
открытых методических мероприятий. 
Они стали педагогической мастерской 
для преподавателей отделения, шко-
лы, методического объединения и сред-
ством  распространения профессио-
нального опыта преподавателей.

Н. БЕЗУГЛАЯ,
зав. теоретическим 

отделением  МДМШ. 



Четверг
10 июня

Воскресенье
13 июня

Понедельник
7 июня

Вторник
8 июня

Среда
9 июня

Пятница
11 июня

Суббота
12 июня
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.15, 3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.10, 3.40 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+. 22.35 
Док-ток 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Го-
рюнов-2» 16+. 23.45 Т/с 
«Остров обречённых» 16+. 
3.20 Т/с «Карпов» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35 Д/ф «Се-
креты Колизея» 12+. 8.35, 
22.10 Х/ф «Цель его жизни» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.05 ХХ век. Георгий 
Товстоногов 12+. 12.10 Д/ф 
«Верея. Возвращение к се-
бе» 12+. 12.55 Линия жизни 
12+. 13.50 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+. 14.30 Д/с 
«Дело №. Яков Слащёв» 12+. 
15.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 12+. 16.00, 2.00 Людвиг 
Ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии 12+. 17.00 «Остро-
ва» 12+. 17.40 М/ф «Волшеб-
ный магазин» 12+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.50 Искусственный 
отбор 12+. 21.30 Д/ф «Дотя-
нуться до небес» 12+. 0.00 Т/с 
 «Шахерезада» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
0.00, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 

7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Х/ф «Чужой 
район-1» 16+. 17.45, 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.10, 3.35 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Анатомия сердца» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Аида 
Ведищева. Играя звезду 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40 
Х/ф «Пёс» 16+. 21.15 Т/с 
«Горюнов-2» 16+. 23.45 Т/с 
«Остров обречённых» 16+. 
2.35 Т/с «Карпов» 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культу-
ры. 6.35 Пешком... 

12+. 7.05 М/ф «Ну, погоди!» 
12+. 7.35 Д/ф «Тайна гроб-
ницы Чингисхана» 12+. 8.30 
«Острова» 12+. 9.10 М/ф 
«Волшебный магазин» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 ХХ век. Марис Ли-
епа 12+. 12.30, 0.00 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 13.35 Дороги 
старых мастеров 12+. 13.50 
Игра в бисер 12+. 14.30 Д/с 
«Дело №. Алексей Полива-
нов» 12+. 15.05 Эрмитаж 12+. 
15.35 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+. 16.15 Людвиг Ван 
Бетховен. Знаменитые сим-
фонии 12+. 17.00 «Остро-
ва» 12+. 17.40 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 12+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.50 Д/ф «Зал с харак-
тером» 12+. 21.35 Белая сту-
дия 12+. 22.20 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+. 2.15 Д/ф «Возрожде-
ние  дирижабля» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.25 Х/ф 
«Кремень. Оcво-

бождение» 16+. 6.10, 7.00, 
8.00 Т/с «Кремень. Оcвобо-
ждение» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.25 Высокие 
ставки. Реванш 16+. 17.45, 
18.45 Х/ф «Морские дья-
волы-4» 16+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.10, 3.35 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
16+. 22.35 Док-ток 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны  следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Го-
рюнов-2» 16+. 23.50 Позд-
няков 16+. 0.00 Т/с «Остров 
 обречённых» 16+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 7.35 Д/ф «Опе-
редившие Колумба. Истин-
ные первооткрыватели Аме-
рики» 12+. 8.35 «Острова» 
12+. 9.15 М/ф «Гуси-лебеди» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 XX век. Челюскин-
ская эпопея 12+. 12.20 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.30, 0.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 13.50 Искус-
ственный отбор 12+. 14.30 
Д/с «Дело №. Алексей Бру-
силов» 12+. 15.05 «Иван Коз-
ловский «Ныне отпущаеши» 
12+. 15.35 Белая студия 12+. 
16.20, 2.05 Людвиг Ван Бет-
ховен. Знаменитые симфо-
нии 12+. 17.10 «Острова» 
12+. 17.50 М/ф «Винни-Пух» 
12+. 18.35 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 12+. 20.50 
Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты 12+. 21.35 Власть 
факта 12+. 22.20 Х/ф «Моя 
судьба» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 Из-
вестия. 5.25, 6.10, 
7.00, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Вы-
сокие ставки. Реванш 16+. 
17.45, 18.45 Х/ф «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Х/ф «Свои-3» 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.15, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.10, 3.40 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Анатомия серд-
ца» 16+. 22.35 Большая игра 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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 Т/с «Рая знает всё!» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«По разным берегам» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» 
16+. 21.15 Т/с «Горюнов-2» 
16+. 23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.20 Захар Приле-
пин.  Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне. Вознесение 
12+. 7.05 М/ф 12+ 12+. 7.35 
Д/ф «Загадка древнего за-
хоронения» 12+. 8.35 85 лет 
киностудии 12+. 9.15 М/ф 
«Винни-Пух» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.00 
Празднование 70-летия Бу-
лата Окуджавы 12+. 12.30, 
0.00 Т/с «Шахерезада» 12+. 
13.35 Дороги старых масте-
ров 12+. 13.50 Абсолютный 
слух 12+. 14.30, 2.20 Д/ф 
«Школа Льва Толстого» 12+. 
15.05 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.30 2 Верник 2 12+. 
16.20 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии 12+. 
17.15 Д/ф 12+ 12+. 17.55 М/ф 
«Крокодил Гена» 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.50 Лев Тол-
стой. Тайны стальной комна-
ты 12+. 21.35 Энигма. Васи-
лиса Бержанская 12+. 22.20 
Х/ф «Моя судьба» 0+. 2.45 
Цвет  времени 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.25 
Известия. 5.25 
Х/ф «Черные вол-

ки» 16+. 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Чер-
ные волки» 16+. 8.50 Чер-
ные волки 16+. 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+. 17.45, 18.45 
Х/ф «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Х/ф «Свои-3» 16+. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55, 

2.10 Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 3.00 Давай поженим-
ся! 16+. 16.10, 3.40 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.35 Чем-
пионат Европы. Сборная 
Италии - сборная Турции. 
23.55 Вечерний Ургант 16+. 
0.50 Х/ф «Соглядатай» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 20.45 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 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Я вижу твой голос 
12+. 22.30 Х/ф «Домработ-
ница» 12+. 2.20 Х/ф «Непу-
тёвая невестка» 16+. 

4.50 Т/с «Лес-
ник» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Жди ме-
ня 12+. 18.10, 19.40 Х/ф 
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с 
«Горюнов-2» 16+. 23.25 
Своя правда 16+. 1.10 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 8.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 7.35 Черные 
дыры. Белые пятна 12+. 8.15 
Д/с «Забытое ремесло» 12+. 
8.35 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки» 
12+. 9.15 М/ф «Крокодил Ге-
на» 12+. 10.20 Х/ф «Сокро-
вище погибшего корабля» 
12+. 11.55 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+. 12.25 Т/с «Шахере-
зада» 12+. 13.25 Власть фак-
та 12+. 14.05 Д/ф «Интелли-
гент. Виссарион Белинский» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Василиса Бержанская 12+. 
16.20 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 12+. 
17.55 Х/ф «Цвет белого 
снега» 12+. 18.45 Царская 
ложа 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Линия 
жизни 12+. 21.20 Х/ф «Ста-
рики-разбойники» 0+. 22.50 
2 Верник 2 12+. 0.00 Х/ф 
«Наваждение» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 
Т/с «Наркомов-

ский обоз» 16+. 9.25, 10.20, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Х/ф 
«Стражи Отчизны» 16+. 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.20, 22.10, 23.00 
Т/с «След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 Х/ф 
«Последний мент» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Х/ф 
«Экипаж» 12+. 12.15 Эки-
паж 12+. 13.15 Х/ф «Вер-
ные друзья» 0+. 15.10 Х/ф 
«Мужики!..» 6+. 17.00 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+. 18.45 Кон-
церт «Этот мир придуман 
не нами» 6+. 21.00 Время. 
21.20 Х/ф «Марафон жела-
ний» 16+. 23.00 Юбилейный 
концерт Леонида Агутина 
12+. 1.20 Россия от края до 
края. Волга 6+. 

5.40 Х/ф «Оди-
ночка» 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 13.40 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» 12+. 18.00 Боль-
шой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России. 
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Бельгия-Рос-
сия. 0.00 Х/ф «Салют-7» 16+. 

5.00 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.25 Х/ф «Золотой 

транзит» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.50 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.10 «НашПотребНадзор» 
16+. 14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 По сле-
ду монстра 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.00 Х/ф «Пёс» 16+. 23.20 
Международная пилорама 
16+. 0.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 «Иван Коз-
ловский «Ныне 
отпущаеши» 12+. 
7.05 М/ф «При-

ключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведь-
мы» 12+. 8.15 Х/ф «Фото-
графии на стене» 12+. 9.45 
Обыкновенный концерт 12+. 
10.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 0+. 11.40 Эрмитаж 12+. 
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая при-
рода океанов» 12+. 13.05 
Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество» 12+. 
14.00 Х/ф «Александр Не-
вский» 12+. 15.45 Д/ф «Соль 
земли. Мать матерей Агрип-
пина Абрикосова» 12+. 16.25 
Лауреаты Международно-
го телевизионного конкур-
са «Щелкунчик» 12+. 18.00 
Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щён». Без сюрпризов не мо-
жете?!» 12+. 18.40 Х/ф «До-
бро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+. 
19.55 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+. 20.40 Ро-
мантика романса 12+. 21.45 
Х/ф «Остров» 12+. 23.40 
Клуб Шаболовка-37 12+. 
1.40 Искатели 12+. 

5.00, 5.40 Д/ф 
«Мое родное» 
12+. 6.25, 7.15, 
8.10, 3.05, 3.55, 

4.40 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+. 9.00 Свет-
ская хроника 16+. 10.05, 1.45 
Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+. 11.45 
Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 6+. 13.30, 23.45 Классик 
16+. 15.40, 16.40 Х/ф «От-
ставник» 16+. 17.30 Х/ф «От-
ставник-2» 16+. 19.25 Х/ф 
«Отставник-3» 16+. 21.20 
Х/ф «Ржев» 12+.

5.30, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.25 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 0+. 8.10 
Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 0+. 10.15 На дачу! 
6+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Юрий Яков-
лев. «Распустились тут 
без меня!» 12+. 14.55 Х/ф 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+. 16.40 
Кто хочет стать миллио-
нером? 16+. 18.10 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. Сборная 
Нидерландов - сборная 
Украины. 23.55 Х/ф «Кра-
савчик со стажем» 16+. 
1.30 Модный приговор 6+. 

4 . 1 5  Х / ф 
«Княжна из хру-
щёвки» 12+. 8.00 

Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая переделка 
12+. 12.00 Х/ф «Катькино 
поле» 12+. 15.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Англия-Хорватия. 18.00 
Х/ф «Поддельная лю-
бовь» 12+. 20.00 Вести не-

дели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 
1.30 Х/ф «Человек 
неунывающий» 12+. 

5.10 Х/ф «Рус-
ский характер» 
16+. 6.55 Цен-

тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня 16+. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сен-
сации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.10 Ты супер! 6 6+ 
0+. 22.40 Звезды сошлись 
16+. 0.10 Скелет в шка-
фу 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Аленький цве-
точек» 12+. 7.45 
Х/ф «Фотогра-

фии на стене» 12+. 9.20 
Обыкновенный концерт 
12+. 9.45 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 0+. 
10.55 Д/ф «Зал с характе-
ром» 12+. 11.40 Письма из 
провинции 12+. 12.10, 0.55 
Д/ф «Дикая природа оке-
анов» 12+. 13.00 Другие 
Романовы 12+. 13.30 Д/с 
«Архиважно» 12+. 14.00 
Х/ф «Суворов» 0+. 15.45 
Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташе-
ва» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Искус-
ство - детям 12+. 19.00 
Новости культуры. 19.40 
Х/ф «Неисправимый лгун» 
6+. 21.00 Х/ф «Гибель им-
перии. Российский урок» 
12+. 23.10 Х/ф «Мешок 
без дна» 12+. 1.45 Иска-
тели 12+. 

5.00 Х/ф «Ка-
никулы строго-
го режима» 12+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

0.45, 1.35, 2.25, 3.10 Х/ф 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+. 7.45, 8.40 Х/ф 
«Отставник» 16+. 9.35 
Х/ф «Отставник-2» 16+. 
11.30 Х/ф «Отставник-3» 
16+. 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.50 Х/ф  «Чужой рай-
он-1» 16+.

С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. 
Тел. 8(928)2671451 (ОГРН  
305151024900012).    822

Платёжная система «Мир» – это россий-
ская национальная платёжная система, при-
званная обеспечить надёжность, безопас-
ность, удобство и доступность национальных 
платёжных инструментов – карт «МИР». 

С 01.05.2019 г. на основании пункта 2 ча-
сти 5 статьи 30.5 Закона №161-ФЗ  и в соот-
ветствии с изменениями,  внесенными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2019 г. №419 «О внесе-
нии изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2018 г. 
№1466 «Об утверждении перечня иных вы-
плат за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для целей 
применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 Феде-
рального закона «О национальной платежной 
системе» (далее – Постановление №1466),  
выплаты за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в обя-
зательном порядке  зачисляются на банков-
ские счета клиентов кредитных организаций 

- физических лиц, операции по которым осу-
ществляются с использованием националь-
ных платежных инструментов (карты «Мир»). 

Под действие Постановления №1466 по-
падают следующие виды страхового обеспе-
чения: по временной нетрудоспособности 
(только в отношении граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС), государственные 
пособия гражданам, имеющим детей.

С 01.07.2021 г. данные выплаты перечис-
ляются только на банковские счета, пред-
усматривающие осуществление операций 
с использованием платежных карт, явля-
ющихся национальными платежными ин-
струментами (карта «МИР»). В случае от-
сутствия у работника, обратившегося за 
получением вышеуказанных выплат, карты 
«Мир», а также при получении от него кате-
горичного отказа в её оформлении, во из-
бежание возникновения спорных ситуаций 
и нарушения сроков перечисления посо-

бий необходимо рекомендовать заявителю 
предоставить реквизиты банковского счета, 
операции по которому осуществляются без 
 использования каких-либо платежных карт.     

Следует отметить, что в рамках пилотного 
проекта «Прямые выплаты» получатели посо-
бий на карту «МИР» смогли убедиться, что это 
наиболее удобный вариант. Во-первых, для за-
числения денежных средств на карту «Мир» 
достаточно номера платежной карты «Мир» 
(от 16 до 19 знаков). Дополнительные банков-
ские реквизиты (номер банковского счета, наи-
менование и БИК банка) указывать не нужно. 
Минимизация платежных реквизитов позволи-
ла снизить количество ошибок на всех стади-
ях обмена информацией. Во-вторых, данная 
система позволяет сократить срок зачисления 
средств кредитными учреждениями. Таким 
образом, застрахованное лицо получает по-
ложенные выплаты, как правило, на 4-5 день 
после поступления сведений от работодателя 
при установленном законом сроке в 10 дней.

ПЛАТЁЖНАЯ  СИСТЕМА  «МИР»  –  ПРЯМЫЕ  ВЫПЛАТЫПЛАТЁЖНАЯ  СИСТЕМА  «МИР»  –  ПРЯМЫЕ  ВЫПЛАТЫ
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В соответствии со ст. 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, рассмо-
трев служебную записку начальника отде-
ла по земельным вопросам Администрации 
Моздокского района Фединой Г.А., вх. №144 
от 17.05.2021 г., п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить отделу по земельным вопросам 
в рамках исполнения муниципальной програм-
мы «Территориальное планирование и обе-
спечение градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания» подготовку документации по плани-
ровке территории – по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в 
части, касающейся территории муниципально-
го образования Луковское сельское поселение 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

3. Предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по плани-
ровке территории принимаются отделом по 
земельным вопросам Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района в 
течение одного месяца с даты опубликования 
настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№472-З от 21.05.2021 г. 
«О подготовке документации по проекту планировки   территории  
и проекту межевания территории в части, касающейся 

территории муниципального образования Луковское сельское
 поселение Республики Северная Осетия-Алания» 

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», рассмотрев протест Прокуратуры Моз-
докского района от 30.04.2021 г.  № 19-2021/853, 
в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 20.07.2015 
г. №818 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Образование земельных участков» 
следующие изменения: изложить 4 абзац разде-
ла 3.1 административного регламента в следу-
ющей редакции:

«Должностное лицо отдела:
- устанавливает личность заявителя на ос-

новании паспорта гражданина РФ и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, 

в соответствии с законодательством РФ либо 
устанавливать личность заявителя, проводить 
его идентификацию, аутентификацию с исполь-
зованием информационных систем, указанных в 
ч. 10 и 11 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также 
проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам;

- проверяет правомочность представителя за-
явителя муниципальной услуги;

- консультирует заявителя о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и о составе не-
обходимых документов, подлежащих представ-
лению, а также по предмету обращения;

- проверяет наличие представленных доку-
ментов.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З. ДЕМУРОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения Республики Северная Осетия-Алания №516  от  26 . 05. 2021 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации 

 местного самоуправления Моздокского городского поселения 
от 20.07.2015 г. №818 «Об утверждении  административного  

 регламента  по предоставлению  муниципальной  услуги 
 «Образование земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения  от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», рассмотрев протест Прокуратуры Моз-
докского района от 30.04.2021 г. №19-2021/854, 
в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 20.07.2015 
г. №815 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставления в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в государственной, не разграни-
ченной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов на территории Моздокского 
городского поселения» следующие изменения: 

изложить 1 абзац раздела 3.2.1 администра-
тивного регламента:

«Ответственный исполнитель, принимающий 
заявление:

1) устанавливает личность заявителя на ос-
новании паспорта гражданина РФ и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством РФ либо 
устанавливать личность заявителя, проводить 
его идентификацию, аутентификацию с исполь-
зованием информационных систем, указанных в 
ч. 10 и 11 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также 
проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам;

2) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, установленным Регла-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №517 от  26.05.2021 г.

«О внесении изменений в постановление Администрации 
 местного  самоуправления Моздокского городского поселения 
от 20.07.2015 г. №815 «Об утверждении  Административного  

 регламента по предоставлению  муниципальной   услуги 
 «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

 (бессрочное) пользование, безвозмездное  пользование  
 земельного участка, находящегося в  государственной, 
неразграниченной или муниципальной   собственности, 

без проведения торгов на территории 
Моздокского  городского поселения»

ментом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригина-

лов и копий документов, делает на них надпись об 
их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) производит копирование документов, если 
копии необходимых документов не представле-
ны, делает на них надпись о соответствии под-
линным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии и инициалов;

5) при необходимости оказывает содействие в 
составлении заявления.».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З. ДЕМУРОВ.

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения  от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», рассмотрев протест Прокуратуры Моз-
докского района от 30.04.2021 г. №19-2021/855, 
в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 20.07.2015 г. 
№817 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности» следующие изменения : 

изложить 3 абзац раздела 3.2 административ-
ного регламента в следующей редакции:

«Специалист, ответственный за прием доку-
ментов:

- устанавливает личность заявителя на основа-

нии паспорта гражданина РФ и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в соответ-
ствии с законодательством РФ либо устанавли-
вать личность заявителя, проводить его иден-
тификацию, аутентификацию с использовани-
ем информационных систем, указанных в ч. 10 
и 11 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г.                  
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также 
проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам;

- проверяет полномочия представителя зая-
вителя;

- проверяет правильность заполнения заяв-
ления;

- проверяет наличие всех необходимых доку-
ментов в соответствии с п. 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З. ДЕМУРОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления  Моздокского  городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания  №518 от  26.05.2021 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения  от 20.07.2015 г. 

№817 «Об утверждении  административного   регламента 
по предоставлению муниципальной  услуги  «Установление сервитута  

в отношении  земельного участка,  находящегося  
в муниципальной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения от 22.07.2011 г. №1112 «О порядке 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг», рассмотрев протест Прокуратуры Моз-
докского района от 30.04.2021 г. №19-2021/857, 
в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Ад-

министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 18.11.2015 г. 
№1699 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на торгах, прово-
димых в форме аукциона», следующие измене-

ния: изложить     п.п. 2 п. 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента в следующей редакции:

«2) установление личности заявителя на ос-
новании паспорта гражданина РФ и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством РФ либо 
устанавливать личность заявителя, проводить 
его идентификацию, аутентификацию с исполь-
зованием информационных систем, указанных в 
ч. 10 и 11 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации представления го-
сударственных и муниципальных услуг», а также 
проверять соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интернет /www.
mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                        
З. ДЕМУРОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания №519 от  26.05.2021 г.

«О внесении изменений в постановление Администрации  местного 
самоуправления Моздокского городского поселения  от 18.11.2015 г.  

№1699 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной  услуги  «Предоставление 

земельных участков,  находящихся  в государственной  собственности 
или  муниципальной  собственности, на торгах,  проводимых 

в форме аукциона»

ДОЛЖНИКИ ПО НАЛОГАМ 
ИФНС России по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания уведомляет, что вла-

дельцы транспортных средств со следующими регистрационными знаками имеют задолженность 
по транспортному и другим имущественным налогам:

С282СО15, М958ХМ26, О844ХЕ161, К001МК750, О089АХ15, О572МР123, Т093ОК123, М483МВ799, 
С011РН26, Х289КО777, В399ХУ15, А637РН15, У185ВТ777, Х444ОС150, 8339СО15, А567УА161, 
А338МК95, А629ЕХ15, А586ЕХ95, Х651КН26.

В случае непогашения задолженности в кратчайшие сроки должников ожидают негативные по-
следствия: взыскание задолженности в судебном порядке, арест денежных средств и имущества, 
запрет на выезд за пределы РФ.

Узнать о наличии налоговой задолженности и погасить ее возможно через сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в налоговом органе по месту учета, а 
также через платежные терминалы Сбербанка с помощью ИНН.
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В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановле-
нием главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 22.07.2011 г. №1112 
«О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг», рассмотрев протест Прокурату-
ры Моздокского района от 30.04.2021 
г. №19-2021/856, в целях приведения 
в соответствие с действующим зако-
нодательством

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к поста-

новлению Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения от 20.07.2015 г. №819 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «О перераспределе-
нии земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального обра-
зования Моздокское городское посе-
ление, между собой и таких земель и 
(или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной соб-
ственности. Заключение соглашения о 
перераспределении земельных участ-
ков» следующие изменения: изложить 
1 абзац раздела 3.2 административно-
го регламента:

«Специалист отдела земельных ре-

сурсов и земельных отношений, в обя-
занности которого входит принятие 
документов:

- устанавливает личность заявителя 
на основании паспорта гражданина РФ 
и иных документов, удостоверяющих 
личность заявителя, в соответствии с 
законодательством РФ либо устанав-
ливать личность заявителя, проводить 
его идентификацию, аутентификацию 
с использованием информационных 
систем, указанных в ч. 10 и 11 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также проверять соот-
ветствие копий представляемых доку-
ментов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам;

- проверяет правомочность пред-
ставителя заявителя муниципальной 
услуги;

- консультирует заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услу-
ги и о составе необходимых докумен-
тов, подлежащих представлению, а 
также по предмету обращения;

- проверяет наличие представленных 
документов.».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения З. ДЕМУРОВ.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. №210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.04.1996 г. 
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения от 
23.03.2015 г. №182 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Вы-
дача справок об иждивении, о совмест-
ном проживании умершего на день 
смерти, об иждивении на день смер-
ти умершего» следующие изменения:

1. Пункт 2.6 административного ре-
гламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок 
об иждивении, о совместном прожи-
вании умершего на день смерти, об 
иждивении на день смерти умерше-
го» дополнить подпунктами следую-
щего содержания:

«2.6.3. В целях предоставления му-
ниципальной услуги установление 

личности заявителя может осущест-
вляться в ходе личного приема по-
средством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяю-
щего личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предо-
ставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 года №149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации».

«2.6.4. При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной фор-
ме идентификация и аутентификация 
могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации 
и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, 
если такие государственные инфор-
мационные системы в установленном 
Правительством Российской Федера-
ции порядке обеспечивают взаимодей-
ствие с единой системой идентифи-

кации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных 
системах;

2) единой системы идентификации и 
аутентификации и единой информаци-
онной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, вклю-
чая сбор и хранение, биометрических 
персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным 
физического лица.».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети Интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Данное постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

4. Контроль выполнения настояще-
го постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения З. ДЕМУРОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания  №520 от  26.05.2021 г.
«О внесении изменений в постановление Администрации  местного 
самоуправления  Моздокского городского  поселения  от 20.07.2015 г.  
№819 «Об утверждении  административного   регламента по 

 предоставлению  муниципальной   услуги   «О перераспределении 
 земель и (или)   земельных  участков,   находящихся в  муниципальной  

 собственности  муниципального  образования  Моздокское  городское 
 поселение,  между  собой и  таких земель и (или)  земельных  участков 
и  земельных  участков,  находящихся в  частной  собственности.  

Заключение соглашения о  перераспределении  земельных участков»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского  поселения 

Республики Северная Осетия-Алания №533   от  27.05.2021 г.
«О внесении изменений в постановление  Администрации местного самоуправления   Моздокского  
городского  поселения  от 23.03.2015 г.  №182  «Об утверждении  административного  регламента 
предоставления  муниципальной услуги  «Выдача справок об иждивении,  о совместном проживании  

умершего на день смерти,  об иждивении на день смерти умершего»

В соответствии с пунктами 8, 24 ст. 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№137-Ф3 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. , №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденными 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207, рассмотрев поста-
новление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2021 г. №478 «О 

проведении аукциона и утверждении 
условий торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (Лот 
№1)», акт обследования земельного 
участка от 31.05.2021 г. №7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отказать в проведении аук-

циона на право аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 
15:01:0115001:558, площадью 9,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 4 «А», вид  разре-
шенного использования – «Магазины» 
(Лот №1), в связи расположением на 
данном земельном участке объекта 
капитального строительства. 

2.  Считать утратившим силу поста-
новление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городско-
го поселения от 18.05.2021 г. №478 «О 
проведении аукциона и утверждении 
условий торгов по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

3. Известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона. 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление на официальном сайте Ад-
министрации Моздокского городского 
поселения, а также в официальных 
средствах массовой информации.

     Врио главы Администрации 
Моздокского  городского 
поселения З.  ДЕМУРОВ.                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения  № 556 от  01.06. 2021 г.

«ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 15:01:0115001:558»

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

 ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ●  ДОМ (ст. Луковская, ул. Щорса, д. 
113). Цена – 4500000 руб. Тел.  2-52-56.                          
 922

Ñ ÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ●  ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАС-

ТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН 
 1191513000414).                                913

ÊÎÐÌÀ
  ●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-

ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               711
ÓÑËÓÃÈ

  ● К Л А Д К А  ( к и р п и ч ,  б л о -
ки ) .  Тел .  8 (963)1764828  (ОГРН 
 312151023300026).                                   932

 Дорогую, любимую ЕЛЕНУ  ВЛАДИМИРОВНУ 
СЕМЕНОВУ поздравляем с юбилеем!
День рождения…
Светлый праздник,
Но светлее – 
Юбилей!
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Счастья, здоровья, успехов, благополучия!

Муж, дети, внучка Маша. 867

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
ГР

Н
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17
15

13
00

40
79

Прием  состоится 25 ИЮНЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 91
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5
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

891

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).     936

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).           852

  ●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел . : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).        842 

  ●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003 
(ОГРН 1191513000414).                  910

  ●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).          525                           

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).     850

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).   504

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).          847

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

  ●  В ЧОП – ОХРАННИКА 4-го разря-
да. Тел. 8(928)8624061.                                      883

 В связи со смертью бывшего со-
трудника БРОННИКОВА Георгия 
Митрофановича коллектив МУП 
«Моздокские электрические сети» 
выражает родным и близким свои 
искренние соболезнования.   927

 ПАМЯТИ  ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА
Совет ветеранов Моздокского рай-

она скорбит и выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана 
 Великой Отечественной войны

КОРОВИНА
Николая Романовича.Коллектив МУП «Моздокский 

водоканал» выражает искрен-
нее соболезнование семье Панко-
вых в связи со смертью ветерана  
 предприятия

ПАНКОВА
Анатолия Сергеевича.             939

Заказ  полиграфической 
продукции  по  телефону 

3-26-30
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