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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ул. Садовая, 49-а; ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), «КОММУНА» (Усанова, 2), 
«КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18), «ВЕРХОВИНА» (пл. им. 50-летия Октября, 46-в), «СЕМЕЙНЫЙ» (пл. им. 50-летия Октября, 50)В  МАГАЗИНАХ:

НОВОСТИ ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

ÑÒÀÂÊÀ  ÑÍÈÆÅÍÀ 
ÄÎ 3% ÃÎÄÎÂÛÕ

Ставка по займам республикан-
ского Фонда микрофинансирова-
ния малых и средних предприятий, 
сообщает пресс-служба правитель-
ства, снижена до 3% годовых – не-
зависимо от сферы деятельности. 
Решение принято Оперативным 
штабом по повышению устойчиво-
сти развития экономики Республи-
ки Северная Осетия-Алания в ус-
ловиях санкций. Заседание провел 
председатель правительства Борис 
Джанаев.

С предложением снизить ставку 
выступил министр экономического 
развития РСО-Алания Заур Кучиев: 
«На данный момент ставка по ми-
крозаймам в приоритетных отраслях 
экономики составляет 3%, для всех 
остальных – 5,5%. Мы предлагаем 
установить единую ставку 3% – не-
зависимо от сферы деятельности. С 
учетом трудностей, возникших у неко-
торых предпринимателей, это будет 
хороший стимул», – пояснил министр.

Напомним, Фонд микрофинанси-
рования малых и средних предпри-
ятий расположен в центре «Мой биз-
нес» в г. Владикавказе на ул. Шму-
левича, 8-б. 
ÏÐÎØËÈ  ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ 
ÑËÓØÀÍÈß 

Под председательством главы 
района Геннадия Гугиева 12 июля 
состоялись публичные слушания 
по проектам решений ряда вопро-
сов, которые предстоит вынести 
на рассмотрение Собрания пред-
ставителей района. В слушаниях 
приняли участие глава АМС Олег 
Яровой, депутаты Собрания пред-
ставителей района, главы поселе-
ний, председатель КСП Эдуард 
Дербитов, представители обще-
ственности, СМИ. 

С вопросом о внесении изменений 
в Устав муниципального образова-
ния Моздокский район  РСО-Алания 
выступил председатель депутат-
ской комиссии по законности, мест-
ному самоуправлению, националь-
ной политике и делам молодежи 
Алим Ибрагимов. 

По вопросу «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Моз-
докский район за 2021 год» выступи-
ла зам. главы АМС Елена Тюникова. 

О внесении изменений в Страте-
гию социально-экономического раз-
вития муниципального образования 
Моздокский район РСО-Алания со-
общение сделала начальник эконо-
мического отдела Елена Горбанева. 

После обсуждения вопросы были 
рекомендованы к внесению на рас-
смотрение Собрания представите-
лей района.  
ÂÐÓ×ÅÍÛ  ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÍÀÃÐÀÄÛ

Координатор Федерации профсо-
юзов РСО-Алания по Моздокскому 
району Георгий Адамов 12 июля вру-
чил награды общественного союза 
«Международная академия наук 
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности».

Общественной наградой – ор-
деном «За мужество» награжден 
глава муниципального образова-

ния Моздокский район Геннадий 
Гугиев (на снимке). 

Таких же наград удостоены глава 
АМС района Олег Яровой, председа-
тель территориальной избиратель-
ной комиссии Владимир Гречаный, 
начальник управления образования 
АМС района Неля Гаспарьянц. 

Орден «За мужество» вручается 
лицам, внесшим вклад в решение 
проблем чрезвычайных ситуаций. 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÀß 
ÌÀÄÎÍÍÀ»

Произведения искусства из со-
браний Национального музея Да-
гестана и центра «Первая галерея» 
представлены во Владикавказе на 
выставке «Дагестанская мадонна» 
- всё о женщинах и про женщин. Экс-
понируются ювелирные украшения 
легендарной мастерицы Манабы 
Магомедовой, картины, в том числе 
портрет первой дагестанской жен-
щины-композитора, уроженки Вла-
дикавказа Дженнет Далгат, а так-
же оригинальные куклы. Выставка 
продлится до конца августа.
ÂÍÅÄÐÅÍÈÅ  ÍÎÂÛÕ 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Как сообщил начальник отдела 
ГКУ «Управление сельского хозяй-
ства РСО-Алания» по Моздокскому 
района Заурбек Алкацев, 8 июля в 
Моздокском районе побывал врио 
министра сельского хозяйства 
РСО-Алания Алан Кусраев.

Поездка была ознакомительной. 
Руководитель министерства вме-
сте с директором ГКУ «Управление 
сельского хозяйства РСО-Алания» 
Валерием Баразговым и другими со-
провождающими лицами побывал в 
ряде хозяйств района. 

Специалисты из Владикавказа, в 
частности, ознакомились, как функ-
ционируют современные дожде-
вальные установки на полях ООО 
«Белл-агро». В СПОК «Нива» по-
смотрели содержание дойного ста-
да, а также оценили поголовье мяс-
ной породы КРС «герефордская». 

В ООО «Колос» руководитель 

Минсельхоза присутствовал на ис-
пытании новых тракторов и прицеп-
ного оборудования. 

Далее делегация республикан-
ского аграрного ведомства ознако-
милась с выращиванием овощных 
культур в КФХ «Артур Исаков». 

В хозяйстве Сергея Ягубяна – в 
ООО «Дружба» был оценен ход 
уборочной страды, а также обсуж-
дались перспективы развития са-
доводства. 

Новый руководитель Минсельхо-
за остался доволен уровнем разви-
тия сельскохозяйственной отрасли 
в Моздокском районе. Он отметил 
внедрение новых технологий, со-
временной техники и сортовой ди-
апазон культур, выращиваемых на 
полях моздокских хозяйств.  
ÂÛßÂËÅÍÀ  ÑÂÀËÊÀ 
ÍÀ  ÑÅËÜÕÎÇÇÅÌËßÕ

Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхоз-
надзора выявлена свалка строитель-
ного мусора площадью 20 тысяч кв.м 
в Моздокском районе РСО-Алания, 
недалеко от пос. Притеречного. Уста-
новить нарушение удалось в ходе 
выездного обследования земельных 
участков сельхозназначения.

На одном из участков в 493 га 
в южной части на площади 83 га 
произрастала сорная раститель-
ность. В той же части участка на 
площади 800 кв. м выявлен очаг 
захламления стеклянной и пласти-
ковой тарой, остатками картона, об-
ломками шифера и боем кирпича. 

Аналогичные нарушения выявле-
ны на смежном участке: северная 
часть была покрыта сорной рас-
тительностью, там же обнаружена 
несанкционированная свалка стро-
ительного и бытового мусора на 
площади 2 га.

Участки находятся в пользовании 
ООО «Кристалл». Управлением 
Россельхознадзора арендатору зе-
мельных участков объявлено предо-
стережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА!
15.07.2022 года в 10 часов состоится ярмарка вакансий рабо-

чих мест, направленная на снижение напряжённости на рынке 
труда в Моздокском районе.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. №6, 
ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району».

Он обратил внимание управ-
ляющих компаний на состояние 
элементов детских площадок, 
расположенных на дворовых тер-
риториях многоквартирных до-
мов: «Понимаю, что не так давно 
были субботники и вы вместе с 
жителями приводили все дворо-
вые территории в порядок, – от-
метил глава города. – Но сейчас, 
во время каникул и в школах, и в 
детских садах, они эксплуатиру-
ются в максимальном режиме, 
каждый день конструктивные 
элементы могут ломаться, и дет-
ский отдых станет небезопасным. 
Прошу систематически с помо-
щью домкомов и активистов про-
верять состояние качелей, песоч-
ниц, горок. Тем более, что Обще-
российский народный фронт так-
же занимается этим вопросом».

Управлению же городского хо-
зяйства поручено системати-
чески обследовать на предмет 
безопасности детские и спортив-
ные площадки в Парке Победы, 
скверы им. Братьев Дубининых и 
Любы Кондратенко. На площади 
им. 50-летия Октября, между му-
зыкальной и первой школами, в 
2018 г. была установлена детская 
площадка – подарок главы ре-
спублики. Но она не выдержала 
и четырёх лет эксплуатации, так 
как помимо ребятишек там раз-
влекались и вандалы. Сегодня 
её необходимо демонтировать, 
так как она не соответствует нор-
мам безопасности и отремонти-
ровать её уже не представляет-
ся возможным. В воспитательных 
целях необходимо разместить по 
городу щиты с социальной ре-
кламой, тематику которой пред-
ложил  ОМВД. З. Демуров реко-
мендовал руководителям УК рас-
смотреть вопросы о местах раз-
мещения социальной рекламы с 
собственниками МКД.

Для всех УК являются проблем-
ными квартиры, откуда выехали 
семьи военнослужащих, но го-

роду ключи от них не переданы. 
А долги копятся. З. Демуров обе-
щал направить письма в адрес 
командования соответствующих 
войсковых частей. 

Гендиректор УК «Ремстройсер-
вис» Владимир Колобеков отме-
тил, что не меньшей проблемой 
стали многоквартирные дома, по-
строенные для детей-сирот: они 
давно уже не дети, имеют свои 
семьи, проживают в разных ре-
гионах в ожидании возможности 
оформить права собственности 
на предоставленное в Моздоке 
жильё, чтобы распорядиться им 
впоследствии по своему усмотре-
нию. А квартиры закрыты. Много 
вопросов накопилось к региональ-
ному оператору по капремонту 
МКД. З. Демуров предложил ор-
ганизовать встречу с новым руко-
водителем и получить ответы на 
свои вопросы из первых уст.

Прозвучали и другие вопросы: 
о том, что подрядчиком, прово-
дившим работы по реконструк-
ции Парка Победы, нарушены 
водопроводные сети, а должной 
реакции на проблему с его сто-
роны пока нет. 

Директор МУП «Моздокские 
теплосети» Александр Кубатиев 
просит разрешения на разрытие 
части дорожного покрытия для 
проведения ремонтных работ на 
аварийных участках сетей. Также 
необходимо заасфальтировать 
разрытые прежде участки.

З. Демуров сообщил коллегам о 
значимых событиях, которые со-
стоятся в Моздоке: открытие Ал-
леи писателей в Парке Победы 
– дар предпринимателя, руково-
дителя местного отделения МОД 
«Высший Совет осетин» Фридона 
Гуцаева Моздоку – 15 июля; авто-
пробег из г. Ростова – 16-17 июля. 
На обоих мероприятиях будут де-
сятки гостей из разных регионов 
страны и зарубежья. Надо всем 
поработать, чтобы и у горожан, и у 
гостей было хорошее настроение. 

СОЗДАТЬ  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ  СОЗДАТЬ  ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ  
И  МОЗДОКЧАНАМ,  И  ГОСТЯМИ  МОЗДОКЧАНАМ,  И  ГОСТЯМ

Разгар лета в Моздоке, несмотря на отпускной и каникулярный 
период для основной части горожан, – горячая пора в решении 
хозяйственных задач. На очередной планёрке 12 июля с участи-
ем руководителей управляющих компаний и муниципальных 
предприятий врио главы АМС города  Заурбек  Демуров обозна-
чил приоритетные задачи на ближайшие недели.

НАБОР  СОТРУДНИКОВ  В  ОМВД  РФ 
ПО  МОЗДОКСКОМУ  РАЙОНУ

В ОМВД России по Моздокско-
му району продолжается набор 
кандидатов-юношей на должно-
сти полицейских патрульно-по-
стовой службы. Основные тре-
бования: служба в ВС РФ; воз-
раст – не старше 35 лет, мораль-

ная и психологическая устойчи-
вость, прохождение военно-вра-
чебной комиссии. 

Обращаться в кадровую службу 
отдела полиции: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 21, в среду, четверг, пятницу 
с 10 до 13 час. Телефон 3-45-04. 
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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »

Итоги реализации народной 
программы «Единой России» 
за первое полугодие 2022 года 
представили на заседании Про-
граммной комиссии партии под 
председательством Дмитрия 
Медведева. О работе в сфере со-
циальной политики, поддержки 
экономики, образования и здра-
воохранения рассказали секре-
тарь Генсовета Андрей Турчак 
и координаторы направлений 
 народной программы.

КАК отметил Дмитрий  Медведев,      
работа над реализацией на-

родной программы идёт хороши-
ми темпами, но её надо сделать 
ещё более активной и учесть не 
только предварительные планы, 
но и все запросы граждан в теку-
щих условиях. По словам пред-
седателя партии, речь идёт о со-
циально значимых  инициативах 
«Единой России».

«Один из примеров – капремонт 
школ. Во исполнение народной про-
граммы обеспечено бюджетное фи-
нансирование ремонта и строитель-
ства новых школ – на эти цели выде-
лено около 300 млрд рублей. Также 
значительное внимание уделяется 
программам благоустройства город-
ской среды, созданию комфортных 
условий для отдыха граждан, стро-
ительству новых стадионов, спор-
тивных площадок, ремонту домов 
культуры, музеев, модернизации по-
ликлиник, почтовых отделений. Это 
то, что видно каждому человеку», – 
пояснил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что за выполнение 
народной программы каждый пред-
ставитель «Единой России» несёт 

персональную ответственность.
В свою очередь Андрей Турчак 

сообщил, что в рамках народ-
ной программы «Единой Рос-
сии» уже построено и модерни-
зировано более 1100 социальных 
объектов: школы, детские сады, 
 медучреждения, спорткомплек-
сы, почтовые отделения.

В сфере здравоохранения в це-
лом реализована уже половина 
положений народной программы 
«Единой России». Активно идет мо-
дернизация первичного звена, ре-
монтируются и строятся новые объ-
екты, оснащаются оборудованием 
лечебно-профилактические учреж-
дения, обновляется парк «скорой 
помощи», передвижных комплек-
сов, рассказал координатор на-
правления «Здоровье человека», 
председатель комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий Хубезов.

ОДНО из ключевых направ-
лений народной программы 

партии – социальная поддержка 
граждан. «Единая Россия» обе-
спечила поддержку занятости, рост 
прожиточного минимума и соци-
альных пособий. По инициативе 
партии законодательно обеспече-
на индексация МРОТ – он установ-
лен на уровне не ниже прожиточно-
го минимума. По поручению Прези-
дента это право уже реализовано, 
оба показателя проиндексированы 
на 10%, что также привело к увели-
чению пособий, которые получают 
15 миллионов человек.

Помимо этого сделан шаг к по-
вышению мобильности трудовых 
ресурсов – принят закон о содей-
ствии при переселении на работу в 

другую местность. Такой поддерж-
кой смогут пользоваться не только 
граждане, признанные безработ-
ными, но и те, кто имеет работу.

Работу по повышению доходов 
граждан партия ведёт с Министер-
ством труда и соцразвития. Как 
отметил министр Антон Котяков, 
отдельное внимание в народной 
программе уделено поддержке 
семей с детьми – в этой части вы-
страивается целостная система. 
На сегодня уже действуют выпла-
ты для нуждающихся беременных 
женщин, на детей в возрасте от 0 
до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля 
введена новая мера поддержки 
для малообеспеченных семей с 
детьми в возрасте от 8 до 17 лет. 
В целом меры поддержки охваты-
вают почти 10 миллионов детей. 

ПОЛНОСТЬЮ  выполнены 
многие положения народной 

программы в сфере образования. 
Реализуется программа капремон-
та школ – 1661 из 80 регионов уже 
включены в программу. Из них 1316 
должны быть сданы в этом году. 
Принят закон о разбюрократизации 
образования, уточнены нормы по 
обеспечению двухразовым пита-
нием детей с ОВЗ, введено преиму-
щественное право для льготников 
при поступлении в колледжи и тех-
никумы. Партия также начала прак-
тику возрождения учебных комби-
натов, которые станут первым ме-
стом работы для учащихся. В 2022 
году был обеспечен беспрецедент-
ный рост бюджетных мест в вузах – 
70% из них отдали в регионы.

Секретарь Регионального от-
деления «Единой России», Глава 

РСО-Алания Сергей Меняйло под-
черкнул, что народная программа 
партии формировалась на основе 
наказов граждан.

«В Северной Осетии было со-
брано более 15 тысяч инициатив, – 
уточнил он. – Среди них – вопросы, 
касающиеся образования и воспи-
тания молодежи, здравоохранения 
и социальной сферы, благоустрой-
ства и экологии, развития спорта 
и туризма. По каждому из пунктов 
народной программы в республи-
ке ведется планомерная работа: 
вводятся в эксплуатацию сель-
ские амбулатории и Дома культу-
ры; многодетные семьи получают 
помощь от государства; реализу-
ются различные инвестиционные 
и социальные проекты; строятся 
и ремонтируются школы и детские 
сады. Так, в течение пяти лет бу-
дет капитально отремонтировано 
около 70% школ республики, око-
ло двух десятков приведут в поря-
док уже в этом году. Регион получил 
школьные автобусы и кареты «ско-
рой помощи», активными темпами 
идет социальная газификация. Все 
эти задачи поставлены перед нами 
жителями республики, и работа по 
их реализации будет продолжена». 

НАПОМНИМ, в формирова-
нии народной программы 

«Единой России» на выборах в 
Госдуму приняли участие более 
2,5 млн человек. Документ вклю-
чает 294 положения, реализа-
ция которых предусматривает-
ся с 2021 по 2025 год. В насто-
ящее время из них полностью 
 выполнено 72 положения (25%).

Альбина ШАНАЕВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ  НАРОДНОЙ  ПРОГРАММЫВЫПОЛНЕНИЕ  НАРОДНОЙ  ПРОГРАММЫ
ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛЖЕН? ДОЛЖЕН? 
ЗАПЛАТИ!ЗАПЛАТИ!

На территории Моздокского 
района сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с сотруд-
никами Федеральной службы 
судебных приставов провели 
рейд «Должник».

 Рейды служат эффективным 
инструментом работы с должни-
ками. Далеко не все должники 
готовы добровольно погашать 
задолженность и взаимодей-
ствовать с приставами. Иногда 
бывает проблематично даже 
вручить неплательщику поста-
новления о возбуждении испол-
нительных производств, а это 
мешает приставам использо-
вать принудительные меры взы-
скания. Как разыскать должника 
и заставить его разговаривать 
с приставами? Задачу в поис-
ке должников помогает решать 
специальный  программный 
 комплекс по их розыску.

Инспекторы ГИБДД и ФССП не 
только останавливают автома-
шины и получают возможность 
пообщаться с должником, но и 
периодически осуществляют 
совместные выезды по адресам 
места жительства злостных не-
плательщиков. На месте напо-
минают ему о долгах и вручают 
постановления по исполнитель-
ному производству.

За 6 месяцев 2022 года прове-
дено 23 рейда. Фактически при-
влечены к ответственности бо-
лее 70 должников, наложено 8 
арестов на транспортные сред-
ства неплательщиков. Взыска-
но административных штрафов 
на сумму 696480 рублей.
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ЕДИНОЕ  КУЛЬТ УРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

В последние годы государством делает-
ся многое в деле сохранения исторической 
правды. Однако направление – только воен-
но-спортивное. Текущий же 2022-й год объяв-
лен Президентом России Годом культурного 
наследия народов России, напрямую касаю-
щегося формирования нравственных целей. 
Уже не раз звучали в сообществе горожан 
предложения о необходимости установле-
ния памятников писателям в Моздоке. Ведь 
история нашего края богата фактами пребы-
вания у нас писателей, ставших классиками 
русской, осетинской, советской литературы. 
Председатель Моздокского районного отде-
ления МОД «Высший Совет осетин» Фридон 
Гуцаев взял на себя воплощение этой идеи 
– создание и открытие в Моздоке Аллеи пи-
сателей разных национальностей, внесших 
своим творчеством существенный вклад в 
формирование позитивных представлений 
о кавказских народах. 

Моздок, основанный как крепость в 1763 
году, стал одной из важнейших транспорт-
ных артерий на Северном Кавказе. Отсюда 
начиналась Военно-Грузинская дорога. Сю-
да направлялись представители военной 
элиты, дипломаты, следовавшие в Закав-
казье, здесь формировались воинские под-
разделения Российской армии, в основе ко-
торых были казаки, в том числе из состава 
горцев. Именно здесь, в Моздоке, прошёл 
итоговый раунд переговоров о доброволь-
ном присоединении Осетии к России в 1774 
г. Однако на кавказских рубежах России бы-
ло очень тревожно. Для русского общества 
начала XIX века Кавказ был неизвестным 
краем. Любая информация воспринима-
лась с любопытством, особенно если речь 
шла о свидетельствах очевидцев. Людям из 
столицы и других губерний было интерес-
но, как осваиваются новые земли империи 
и что они из себя представляют.

Первым о Моздоке в путевых заметках 
оставил свои впечатления дипломат и писа-
тель  Александр Сергеевич  ГРИБОЕДОВ. 
В 1818 году, к середине октября, Грибоедов 
вступил на территорию Кавказа. Путь ле-
жал от Моздока через Владикавказ по Воен-
но-Грузинской дороге до Тифлиса и дальше. 
Во время путешествия Грибоедова поразили 
кавказская природа и жившие здесь люди. 
Интересна такая заметка Грибоедова: «Изги-
бистый Терек обсажен лесом от Моздока до 

АЛЛЕЯ  ПИСАТЕЛЕЙ  –  В  ДАР  МОЗДОКУАЛЛЕЯ  ПИСАТЕЛЕЙ  –  В  ДАР  МОЗДОКУ
Идея создания в Моздоке Аллеи писателей зародилась у предпринимателя – ме-

цената и общественника, очень неравнодушного человека, настоящего патриота 
Фридона Харитоновича Гуцаева. Он из того поколения россиян, которые в ранней 
юности были свидетелями распада нашей огромной страны, разрушения тради-
ционных народных ценностей, утраты многовековых идеалов нравственности. 

Шелкозаводска. В станицах – старообрядцы; 
и жены на службе у гребенцов, дети воору-
жены. От 15  до 100 лет». А.С. Грибоедов с 
искренней любовью и интересом относился к 

горцам Кавказа, называя их «вольным и бла-
городным народом». Этот интерес привел 
поэта к подножию Казбека, на берега Тере-
ка и Куры. Путешествуя, Грибоедов мечтал 
о времени, когда русский народ будет мирно 
и дружно жить со всеми народами Кавказа, 
в единой братской семье.

Дру гой  Алекс андр  Сергеевич   – 
 ПУШКИН – основоположник русского ли-
тературного языка – тоже описывал Кавказ 
по собственным наблюдениям. Из путеше-
ствия 1820 года записей осталось немного. 
Основные произведения, дневниковые за-
писи и письма, в которых Пушкин говорит о 
Кавказе, относятся к поездке 1829 года, ко-
торая стала поводом к осмыслению слож-
ной и противоречивой обстановки на Кав-
казе. Знаменитая поэма «Кавказский плен-
ник» родилась из впечатлений Пушкина от 
увиденного на Кавказе в том году. Алек-
сандр Сергеевич внимательно наблюдал за 
коренными народами Кавказа, культурой и 
традициями. Свои наблюдения он записы-

в дни празднования столетия со дня рожде-
ния  Коста – такая вот прееемственность. 
Позднее он был частым гостем Пушкинского 
праздника поэзии, который с 1979 года тради-

ционно начинался в Северной Осетии. Лич-
ная дружба связывала Расула Гамзатовича 
со многими писателями Осетии. Дабе Мам-
суров, Георгий Кайтуков, Гриш Плиев, Гиго 
Цагараев, Александр Царукаев, Музафер 
Дзасохов, Сергей Хугаев, Тотрадз Кокайты 
– все они переводили Гамзатова на осетин-
ский язык, бережно сохраняя стиль автора и 
национальный колорит его поэзии, присущий 
ему тонкий, озорной и вместе с тем просто-
душный юмор. В 2003 году народному поэту 
Дагестана Расулу Гамзатову была присуж-
дена Государственная премия имени К.Л. 
Хетагурова «за выдающиеся достижения в 
литературном творчестве, большой вклад 
в укрепление связей Дагестана и Северной 
Осетии, народов Российской Федерации». 

Есть в Осетии недалеко от Владикавказа 
очень красивый и трогательный памятник 
семи братьям Газдановым, не вернувшим-
ся с войны: семь журавлей, улетающих в 
небо, а рядом – фигура скорбящей мате-
ри. Скульптор Сергей Санакоев создал па-

мятник под впечатлением, которое на него 
произвела песня «Журавли»: стихотворе-
ние Р. Гамзатова на русский язык перевел 
Н. Гребнев, композитор Я. Френкель сочи-
нил музыку – так появилась песня. Именно 
на осетинской земле впервые устремились 
в небо воплощенные в камне гамзатовские 
журавли. Говорят, в Моздоке Гамзатов не 
бывал, а теперь – будет!

Подготовила по материалам прессы 
Д. БАЗИЕВА.

вал в дневнике, где выражал надежду на 
то, что просвещение и прогрессивные нов-
шества станут основой межнациональной 
дружбы между горцами и казаками. 

Крепость Моздок, окруженная вековым 
дремучим лесом, входила в систему так на-
зываемой Кавказской укрепленной линии. 
По левому берегу Терека располагались ка-
зачьи станицы. Общее название населения 
этих станиц – терские казаки, в том числе 
так называемые гребенские казаки. О них 
поведал уже другой писатель – великий гу-
манист Лев Николаевич ТОЛСТОЙ, кото-
рый пребывал (воевал) на Кавказе уже в ка-
честве офицера царской армии. Известные 
его произведения «Казаки», «Хаджи-Му-
рат», «Кавказский пленник» появились на 
основе реальных событий, которым он был 
 свидетель, а то и участник. 

Наш земляк, уроженец станицы Ново-Осе-
тинской, воин и поэт Блашка Майрансаович 
ГУРЖИБЕКОВ положил основу дигорскому 
литературному языку. Его могила находится 
на станичном кладбище. В станице сейчас 

при поддержке благотворителя восстанав-
ливается дом поэта, на его базе будет соз-
дан музей. А вот памятник столь именито-
му земляку установили только сейчас – на 
 Аллее писателей. 

Поэт, художник, публицист, основополож-
ник осетинского литературного языка Коста 
Леванович ХЕТАГУРОВ – один из нрав-
ственных ориентиров в Осетии. Он одина-
ково блестяще писал и на осетинском, и на 
русском языках, близок каждому человеку, 
кто знаком с его творчеством. В далеком 
1939 году в Осетии широко отмечали 80-ле-
тие со дня рождения Коста Левановича Хе-
тагурова. Гости съезжались со всей страны, 
среди них была и делегация из Дагестана, 
в том числе и народный поэт Гамзат Цада-
са, посвятивший Коста стихотворение. Ду-
мается, что Гамзат Цадаса, горец, родом 
из далекого, раскинувшегося на плато в 
самом сердце нагорного Дагестана авар-
ского аула Цада, такого же, как осетинский 
Нар, откуда вышел Коста Хетагуров, пони-
мал и разделял мысли, чаяния, надежды 
поэта-осетина, ощущал себя его братом. 
Гамзат Цадаса переводил стихи Коста на 
аварский язык и сумел передать свое отно-
шение к Коста сыну Расулу, который однаж-
ды написал: «Коста Хетагуров стал моим 
личным, родным поэтом… Каждый народ 
имеет свой Эльбрус и свой Казбек в поэзии. 
Коста Хетагуров – мост между ними и самая 
высокая гора, всеобщая гора…».

Расул ГАМЗАТОВ, как и его отец, любил 
Осетию, не раз бывал здесь, имел немало 
настоящих друзей среди осетин. Впервые 
Р. Гамзатов приехал в Осетию в 1959 году, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЛИТЕРАТ УРНАЯ  ПРЕМИЯ

Посольство Республики Южная 
Осетия в Российской Федерации и 
Совет Международной литератур-
ной премии «Булæмæргъ» («Соло-
вей») имеют честь объявить об от-
боре кандидатов  сезона 2022 года.

На соискание премии выдвига-
ются произведения, написанные 
на осетинском и русском языке и 
авторские переводы произведений.

Могут быть выдвинуты романы, 
повести, сборники повестей и/или 

«БУЛÆМÆРГЪ»«БУЛÆМÆРГЪ»    
рассказов, сборники стихотворений, 
 документальная проза и мемуары.

Также могут выдвигаться первые 
издания литературных произведений 
(книжные, а также опубликованные 
в средствах массовой информации, 
включая электронные, в том числе в 
литературных журналах и альмана-
хах), подписанные в печать в период 
с 1 января 2020 года. Поощряются те-
мы о выдающихся деятелях России 
и Осетии, важнейших исторических 

 событиях, современной жизни.
В конкурсе может принять участие 

любой желающий в возрасте от 14 
до 41 года.

Объем произведений, в том числе 
документальных, не ограничен. Мини-
мальный объем произведений – 2 ав-
торских листа для прозы и 1 авторский 
лист для поэзии (за авторский лист 
принимается текст объемом 40 тысяч 
печатных знаков, включая пробелы, 
или 700 строк  стихотворного текста).

 При выдвижении на премию предо-
ставляются изданные произведения 
или рукопись в электронной форме, 

а также письмо о выдвижении, в кото-
ром должны содержаться следующие 
сведения:

О номинаторе – авторе либо органи-
зации, осуществляющих выдвижение 
произведения на соискание премии, 
необходимые контактные данные, 
 телефоны и адреса;

краткая творческая биография ав-
тора (соавторов, если произведение 
написано в соавторстве), с указанием 
фамилии, имени, отчества, псевдо-
нима (если есть), перечня наиболее 
значительных  публикаций (если есть).

Премии для авторов, пишущих на 

осетинском языке, вручаются в сле-
дующих размерах: первая – 60000 
руб.; вторая – 40000 руб.; третья – 
30000 руб.

Премия для авторов, пишущих на 
русском языке, вручается в одной 
номинации в размере 60 000 рублей.

Произведения на соискание премии 
принимаются до 30 октября 2022 года.

Адрес для представления произ-
ведений: minavarad@mail.ru (с по-
меткой: Литературная премия). По 
всем вопросам можно обращаться 
в секретариат премии, тел.: +7 (495) 
644-27-57, minavarad@mail.ru
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Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний:

Публичные слушания проводятся по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 11 июля 
2022 г., начало в 14 ч. 30 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Рассмотрение заявления, поступившего от 

Ибрахимовой Л.И., Ибрахимова М.Р., Ибрахи-
мова М.М., Ибрахимова Р.М., о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0116011:20 общей площадью 719,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Первомайская, 161 «б», находящем-
ся  в территориальной зоне «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона администра-
тивно-деловая» – в части уменьшения отступа от 
границ левой межи переменный отступ 4,5 - 2,7 
м и правой межи – 1,0 м, для строительства жи-
лого дома (код 2.1). 

2. Рассмотрение заявления, поступившего от 
Мамедова М.Х., о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального 
строительства и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0113009:19 общей площадью 900,0 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства, предоставления разрешений 

                                                                                               на условно разрешенный вид использования земельных участков                                                   11.07.2022 г. 
Моздок, ул. Проездная, 13, находящемся  в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
для приведения в соответствие вида разрешен-
ного использования земельного участка под ма-
газины (код 4.4) и в части уменьшения отступа от 
границы красной линии – 0 м и увеличения пло-
щади застройки до 338,1 кв.м.

  Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: 
- Постановлением Администрации местного 

самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 16.06.2022 г. № 689 «О 
назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- Информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения;

- Извещение о назначении публичных слу-
шаний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Моздокский вестник» от 
21.06.2022 г. №64 (16.792);

- Извещение о назначении публичных слу-

шаний размещено на информационном стен-
де по ул. Комсомольской, 47;

 - Направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения:

- Поступило заявление от собственника зе-
мельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Проездная, 14 
и ул. Прохладненская, 33 Абрековой З.А., име-
ющего общие границы с земельным участком с 
кадастровым номером 15:01:0113009:19 общей 
площадью 900,0 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Проездная, 13, 
по обращению Мамедова М.Х., о том, что она 
против строительства какого-либо коммерческо-
го объекта на данном земельном участке.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- Комиссия по организации проведения публич-
ных слушаний в области градостроительной де-
ятельности при Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявши-

мися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить:

2.1. Ибрахимовой Л.И., Ибрахимову М.Р., 
Ибрахимову М.М., Ибрахимову Р.М. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
15:01:0116011:20 общей площадью 719,0 кв.м 
по адресу: Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Первомайская, 161 «б», находя-
щемся  в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона 
административно-деловая», в части уменьше-
ния отступа от границ левой межи переменный 
отступ 4,5 - 2,7 м и правой межи – 1,0 м, для 
строительства жилого дома (код 2.1). 

2.2.  Мамедову М.Х., разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального 
строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0113009:19 
общей площадью 900,0 кв.м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Проездная, 13, находящемся  в террито-
риальной зоне «Жилые зоны», индекс зоны 
– Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», для приведения в соответствие вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка под магазины (код 4.4) и в части уменьше-
ния отступа от границы красной линии – 0 м и 
увеличения площади застройки до 338,1 кв.м.

Председатель комиссии  
З.Б. ДЕМУРОВ.

В целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ зе-
мельных участков, предназначенных для стро-
ительства, в соответствии со статьей 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного  самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, Правилами землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Север-
ная Осетия-Алания «Об утверждении правил 
землепользования и застройки с внесенными 
изменениями Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания» №11 от 10.02.2020 г, поста-
новлением Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения Респу-
блики Северная  Осетия-Алания от 22.12.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения  Республики  Северная  Осетия-Алания  №770   от   12.07.2022 г.

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА  ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ  И  ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ  В  ГРАНИЦАХ  КВАРТАЛА  15:01:0115001
№1340 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории, внесении изменений 
в документацию по планировке территории или 
ее отдельные части на основании заявлений 
физических или юридических лиц», на основа-
нии заявления Очеретловой Н.Х. от 07.07.2022 
г., вх. №О-1056, протокола и заключения комис-
сии по организации проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности при Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 11.07.2022 г.,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приступить к подготовке проекта планиров-

ки территории и проекта межевания территории 
в границах квартала 15:01:0115001.

2. Определить Очеретлову Н.Х. заказчиком 
на подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в границах квар-
тала 15:01:0115001.

3. Подготовку проекта планировки террито-

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39, статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публичных слуша-
ний в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
от 17.06.2013 г. №85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, постановлением 
Администрации местного самоуправления  Моз-
докского городского поселения Республики Се-
верная Осетия-Алания от 22.12.2022 г. №1337 
«Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», постановлением Админи-
страции местного самоуправления  Моздокско-
го городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 22.12.2022 г. №1338 «Об 
утверждении административного регламента 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского поселения  РСО-Алания  №769  от  12.07.2022 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», рассмотрев  
заявления: Ибрахимовой Л.И., Ибрахимова М.Р., 
Ибрахимова М.М., Ибрахимова Р.М., Мамедова 
М.Х., с учетом  протокола проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
от 11 июля 2022 г. и заключения с рекомендаци-
ями комиссии по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 11 июля 2022 г.  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0116011:20 общей площадью 719,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Первомайская, 161 «б», 
находящемся  в территориальной зоне «Обще-

ственно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зо-
на административно-деловая», в части умень-
шения отступа от границ левой межи перемен-
ный отступ – 4,5 - 2,7 м и правой межи – 1,0 м, по 
заявлению Ибрахимовой Л.И., Ибрахимова М.Р., 
Ибрахимова М.М., Ибрахимова Р.М.

1.2. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0113009:19 общей площадью 900,0 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Проездная, 13, находящем-
ся  в территориальной зоне «Жилые зоны», ин-
декс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой 
застройки», для приведения в соответствие вида 
разрешенного использования земельного участ-
ка под магазины (код 4.4) и в части уменьшения 
отступа от границы красной линии – 0 м и увели-
чения площади застройки до 338,1 кв. м, по за-
явлению Мамедова М.Х.

2. Ибрахимовой Л.И., Ибрахимову М.Р., Ибра-
химову М.М., Ибрахимову Р.М., Мамедову М.Х.:

2.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, в 
предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, опубликовать в средствах 
массовой информации данное постановление и 

заключение о результатах публичных слушаний. 
2.2. В случае необходимости подготовки про-

ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

2.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

2.4. Использовать земельные участки строго в 
соответствии с соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природоохранного зако-
нодательства, а также информации, указанной 
в градостроительном плане земельного участка.

3. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» /www.моздок-о-
сетия.рф/.

4. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Северная Осетия-Алания, ИФНС Рос-
сии по Моздокскому району Республики Север-
ная Осетия-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                                        
З.Б. ДЕМУРОВ.

рии и проекта межевания территории в грани-
цах квартала 15:01:0115001 выполнить в соот-
ветствии с техническим заданием (Приложе-
ние №1).

4. Лица, заинтересованные в подготовке проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории в границах квартала 15:01:0115001, 
вправе представить в письменном виде свои 
предложения и замечания о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в Администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
адрес электронной почты: mozdok@bk.ru в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
постановления.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
осуществлять проверку поступивших предложе-
ний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в границах квартала 
15:01:0115001.

6. Представить разработанный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-

ритории в границах квартала 15:01:0115001 в 
 Администрацию местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для осуществле-
ния проверки.

7. 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.
моздок-осетия.рф.

8. Контроль выполнения данного постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения                                          
З.Б. ДЕМУРОВ.    

Постановление Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского 
поселения от 12.07.2022 г. №770 с приложе-
нием № 1 размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения www.
моздок-осетия.рф.
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Четверг,
21 июля

Воскресенье,
24 июля

Понедельник,
18 июля

Вторник,
19 июля

Среда,
20 июля

Пятница,
22 июля

Суббота,
23 июля

82
3

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Ново-

сти. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.50, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Спросите медсестру» 
16+. 22.45 Большая игра 
16+. 23.45 Соломон Вол-
ков. Диалоги с  Евгением 
Евтушенко 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 ХХXI Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске» 
12+. 1.40 Т/с «Письма на 
 стекле. Судьба» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Т/с «Береговая ох-
рана» 16+. 16.50 За гра-
нью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
16+. 21.45 Т/с «Под на-
пряжением» 16+. 0.00 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30 Х/ф «Суе-
та сует» 0+. 8.00, 
19.15 Т/с «Забы-

тое ремесло» 16+. 8.15 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.45 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная» 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 10.15, 2.30 
Красуйся, град Петров! 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.30, 20.35 Линия жизни 
16+. 12.25 Моя любовь – 
Россия! 16+. 12.55, 21.30 
Х/ф «И это всё о нём» 12+. 
14.10, 23.35 Д/ф «Разо-
чарованный Аракчеев» 
16+. 15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+. 15.35, 0.20 
Мастер-класс 16+. 16.30 
Спектакли-легенды. БДТ 
16+. 19.45 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь под-
вижника» 16+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 1.15 
Д/ф « Врубель» 16+. 

4 . 0 0 ,  8 . 0 0 , 
12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 4.25, 

5.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» 12+. 7.00, 7.55, 
8.30, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 
«Чужой район» 16+. 12.30, 
13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
17.55 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 23.30, 0.20, 
1.05, 1.40 Т/с «След» 16+. 
22.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 2.20 Т/с 
« Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 3.00 Ново-

сти. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.35, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Спросите медсестру» 
16+. 22.45 Большая игра 
16+. 23.45 Соломон Вол-
ков. Диалоги с  Евгением 
Евтушенко 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Тор-
жественная церемония 
закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
12+. 1.10 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Пен-
сильвания» 16+. 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 1.05 Д/ф «Лунные ски-
тальцы» 16+. 8.15 Легенды 
мирового кино 16+. 8.45 
Х/ф «Удивительные при-
ключения» 16+. 9.50, 1.45 
Цвет времени. Марк Ша-
гал 16+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+. 12.15 Моя 
любовь – Россия! 16+. 
12.50, 21.30 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 14.05 Т/с 
«Забытое ремесло» 16+. 
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме 
замолвите слово...» 16+. 
15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+. 15.35, 0.15 Ма-
стер-класс 16+. 16.30 Спек-
такли-легенды. Театр са-
тиры 16+. 19.20 Цвет вре-
мени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+. 
19.45 Библейский сюжет 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 21.15 Т/с «Пер-
вые в мире» 16+. 

4.25, 5.35 Х/ф 
«Двенадцать сту-
льев» 6+. 7.05, 

7.55, 8.30, 9.20, 10.15, 
11.05 Т/с «Чужой район» 
16+. 8.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 12.30, 13.25, 
14.25, 15.30, 17.00, 18.00 
Т/с «Морские дьяволы-5» 
16+. 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 23.30, 0.20, 1.05, 
1 .40 Т/с  «След» 16+. 
22.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
23.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 2.20 Т/с 
« Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.35, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+. 22.45 Боль-
шая игра 16+. 23.45 Со-
ломон Волков. Диалоги с 
Евгением Евтушенко 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.55 Иван 
Зубков. Спаситель Ленин-
града 12+. 0.55 Т/с «Пись-
ма на стекле. Судьба» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Пен-
сильвания» 16+. 21.45 Т/с 
«Под напряжением» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.15 Но-
в о с т и  к ул ьт у -

ры. 10.15, 2.30 Красуйся, 
град Петров! 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.30, 20.30 
Абсолютный слух 16+. 
12.15 Моя любовь – Рос-
сия! 16+. 12.50, 21.30 Х/ф 
«И это всё о нём» 12+. 
14.00 Т/с «Забытое ремес-
ло» 16+. 14.20, 23.35 Д/ф 
«Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат» 16+. 
15.05, 22.45 Мост над без-
дной 16+. 15.35, 0.15 Ма-
стер-класс 16+. 16.15 Цвет 
времени. Николай Ге 16+. 
16.25 Спектакли-легенды 
16+. 18.50 Д/ф «Андреев-
ский крест» 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 21.15 Т/с «Первые в 
мире» 16+. 1.15 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
 Альтенау» 16+. 

4.25, 5.10 Т/с 
«Улицы разби-
тых фонарей-4» 

16+. 5.55 Х/ф «Елки-пал-
ки» 16+. 7.40, 8.30, 9.05, 
10.00, 11.00 Т/с «Послед-
ний бой майора Пугачева» 
16+. 8.00, 12.00, 16.30 Из-
вестия 16+. 12.30, 13.25, 
14.25, 15.30 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+. 17.00, 
18.00 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» 16+. 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с «След» 
16+. 22.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 23.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 2.20 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3 .00  Новости . 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Спроси-
те медсестру» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 
12+. 0.55 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00, 23.40 Се-
годня. 8.25, 10.35 
Т /с  «Морские 
дьяволы» 16+. 
13.30 Чрезвы-
чайное происше-
ствие 16+. 14.00 
Т/с «Береговая 
охрана»  16+ . 
16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с 
«Пенсильвания» 
16+. 21.45 Т/с 
«Под напряже-
нием» 16+. 0.00 
Т/с «Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+.  7 .00 Дру-
гие  Романовы 

16+. 7.30 Д/ф «Proневе-
сомость» 16+. 8.15 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.45 Х/ф «Пока плывут 
облака» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.15, 2.30 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.30, 
20.30 Абсолютный слух 
16+. 12.15 Моя любовь – 
Россия! 16+. 12.50, 21.30 
Х/ф «И это всё о нём» 12+. 
14.00 Дороги старых ма-
стеров 16+. 14.10, 23.35 
Д/ф «Парадокс Грибоедо-
ва» 16+. 15.05, 22.45 Мост 
над бездной 16+. 15.35, 
0.25 Мастер-класс 16+. 
16.30 Спектакли-легенды 
16+. 19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+. 
19.45 Библейский сюжет 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 21.15 Т/с «Первые 
в мире» 16+. 1.05 Д/ф «Узбе-
кистан. Сплетение солнеч-
ных  культур» 16+. 

4.25, 5.05, 5.45, 
6.35 Т/с «Послед-
ний бой майора 

Пугачева» 16+. 7.30, 8.30, 
9.05, 10.00, 11.00 Х/ф «Ста-
рое ружье» 16+. 8.00, 12.00, 
16.30 Известия 16+. 12.30, 
13.25, 14.25, 15.30, 17.00, 
18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» 16+. 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.40 Т/с «След» 
16+. 22.10 Т/с «Свои-3» 
16+. 23.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 2.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.35, 
12.15, 15.15, 0.25 Инфор-
мационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 Две 
звезды. Отцы и дети 12+. 
23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова. С купеческим 
размахом 12+. 4.15 Россия 
от края до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Х/ф 
«Стрельцов» 6+. 23.20 Х/ф 
«Стиляги» 16+. 1.55 Х/ф 
«Дама пик» 16+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Т/с «Бе-
реговая охрана» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Пенсильва-
ния» 16+. 22.30 Возвраще-
ние легенды. Юбилейный 
концерт группы «Земля-
не» 12+. 0.50 Квартирный 
 вопрос 0+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизи-
онная система «Орбита» 
16+. 8.15 Легенды миро-
вого кино 16+. 8.45, 23.35 
Х/ф «Пока плывут обла-
ка» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
10.15 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Абсолютный 
слух 16+. 12.15 Моя лю-
бовь – Россия! 16+. 12.45, 
21.00 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 15.05 Д/ф «Врубель» 
16+. 15.35 Мастер-класс 
16+. 16.30 Спектакли-ле-
генды. МХАТ им. М. Горь-
кого 16+. 19.45 Смехоно-
стальгия 16+. 20.15, 1.55 
Искатели. «Загадка дома с 
грифонами» 16+. 2.40 М/ф 
«Праздник» 16+. 

4.25, 5.30 Х/ф 
«Ошибка рези-
дента» 12+. 6.45, 

8.30, 8.55 Х/ф «Судьба ре-
зидента» 12+. 8.00, 12.00, 
16.30 Известия 16+. 10.20, 
11.45, 12.30 Х/ф «Возвра-
щение резидента» 12+. 
13.35, 15.00 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 12+. 
17.00 Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+. 18.50, 19.40, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.40 
Т/с «След» 16+. 23.25 
 Светская хроника 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 10.15 Сер-
гий Радонежский. Заступ-
ник Руси 12+. 11.20, 12.15 
Видели видео? 0+. 14.25 
Х/ф «Пираты ХХ века» 12+. 
15.15 Пираты ХХ века 12+. 
16.20 Х/ф «Освобождение. 
Прорыв» 12+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 На са-
мом деле 16+. 19.25 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 16+. 
23.15 Х/ф «Красотка в уда-
ре» 16+. 1.05 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 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 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Чужая жизнь» 16+. 18.00 

Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Кровная месть» 12+. 
0.50 Х/ф «Подмена» 12+. 

5.00 Кто в доме 
хозяин 12+. 5.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.35 Т/с «Пенсильвания» 
16+. 22.15 Маска 12+. 1.00 
Дачный ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «В лесной 

чаще» 16+. 8.35 Х/ф «Пре-
мьера в Сосновке» 16+. 
9.50 Обыкновенный кон-
церт 16+. 10.15 Передвиж-
ники. Иван Крамской 16+. 
10.45, 21.25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» 12+. 12.55 
Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур» 
16+. 13.25, 0.45 Диалоги о 
животных. Московский зо-
опарк 16+. 14.05 Дом уче-
ных 16+. 14.35 Легендар-
ные спектакли Большого. 
Наталья Бессмертнова и 
Михаил Лавровский в ба-
лете «Ромео и Джульетта» 
16+. 16.55 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продолжение 
следует...» 16+. 17.45 Т/с 
«Энциклопедия загадок» 
16+. 18.15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда» 12+. 19.45 Д/ф 
«Приключения Аристотеля 
в Москве» 16+. 20.30 Ли-
ния жизни 16+. 23.35 Вспо-
миная Эллу Фицджеральд 
16+. 1.30 Искатели. «Тай-
на усадьбы Гребнево» 16+. 

4.20, 4.45, 5.10, 
5.35, 5.55, 6.25, 
6 . 55 ,  7 . 20  Т / с 

«Угрозыск» 16+. 7.50 Х/ф 
«Золушка» 0+. 9.30 Х/ф 
«Не может быть!» 12+. 
11.25 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+. 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45 Они потряс-
ли мир 12+. 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 22.55, 23.40 Т/с 
«След» 16+. 0.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.05, 6.10 Т/с 
« О т ч а я н н ы е » 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.15 Здо-
ровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+. 13.50, 15.15, 
18.20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.00 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммуни-
сте 16+. 19.55 Парни «с 
квартала» 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Х/ф «Это слад-
кое слово «свобода!» 12+. 
1.15 Владимир Маяков-
ский.  Третий лишний 12+. 

5.35, 2.35 Х/ф 
«Летом я пред-

почитаю свадьбу» 16+. 
7.15 Устами младенца 
12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Ког-

да все дома 12+. 
9 .25  Утренняя 
почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 
12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+. 18.00 
Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 
Воскресный ве-
чер с Владими-
ром Соловьёв-
ым 12+. 1.00 Х/ф 
« Н е к р а с и в а я 

 Любовь» 16+. 

5.00 Кто в доме 
хозяин 12+. 5.35 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.50 Т/с «Пен-
сильвания» 16+. 21.40 Ты 
не поверишь! 16+. 22.25 
Маска 12+. 1.05 Агентство 
скрытых камер 16+. 

6.30 Т/с «Эн-
циклопедия за-
гадок» 16+. 7.05 

М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 16+. 7.25, 23.35 Х/ф 
«Дождь в чужом городе» 
16+. 9.35 Обыкновенный 
концерт 16+. 10.05 Х/ф «Го-
ри, гори, моя звезда» 12+. 
11.40, 1.50 Диалоги о жи-
вотных. Московский зоо-
парк 16+. 12.20 Т/с «Кол-
лекция» 12+. 12.50 Кон-
церт оркестра народных 
инструментов им. Н.П. 
Осипова 16+. 14.20 Д/ф 
«Волга-Волга». Была бы 
песня!» 16+. 15.00 Х/ф 
«Волга-Волга» 0+. 16.45 
Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов» 16+. 17.25 
Д/ф «Секреты виртуально-
го портного» 16+. 18.05 Д/ф 
«Монастыри» 16+. 18.35 
Романтика романса 16+. 
19.30 Линия жизни 16+. 
20.25 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+. 21.45 
Большая опера-2016 16+. 
2.30 М/ф « Прометей» 16+. 

4.20, 5.15, 6.00 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 

16+. 7.05, 8.00, 8.55, 9.50 
Т/с «Чужой район» 16+. 
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.40 Т/с «Чужой 
район-2»  16+.  16 .40 , 
17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.30, 23.20 
Т/с «След» 16+. 0.10 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
16+. 1.45 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+.

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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 ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования (по отраслям). Квалификация: техник-механик  
Форма обучения: очная.
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей. Квалификация: техник-механик. Форма обуче-
ния: очная, заочная.
19.02.07 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная.
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям).
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна.
Квалификация: техник-технолог. Форма обучения: очная, заочная.

ОБУЧЕНИЕ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:
20.02.04 Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Форма обучения: очная.
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Квалификация: техник-спасатель. Форма обучения: очная.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Квалификация: бухгалтер. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Квалификация: юрист. Форма обучения: очная, заочная.
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по от-
раслям).
Квалификация: техник-механик.Форма обучения: очная, заочная.
43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму. Форма обучения: очная, заочная.
38.02.04 Коммерция.
Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная, заочная.
29.01.07 Портной.
Квалификация: портной. Форма обучения: очная, заочная.
Поварское и кондитерское дело.
Дошкольное образование.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»
(гос. Лицензия №2352 от 05.05.2016 г., регистрационный 

номер 2352, серия 15Л01 № 0001285)
проводит прием обучающихся и студентов на 2022/23 учебный год

Наш адрес: 363750,Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова ,93

Приемная комиссия работает 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, 
Телефоны: 8(86736)2-20-63; 8(86736)2-25-54;

Эл.почта: mmtt@mon.alania.gov.ru 1068
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12121212

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив МУП «Моздокский водо-

канал» скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование Панченко Ольге 
Николаевне в связи со смертью му-
жа, ветерана труда, пенсионера МУП 
«Моздокский водоканал»

ПАНЧЕНКО
Владимира Михайловича.

 1226

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1113

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1106

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1164

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1105

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1162

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  950

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                   
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЯ МУСОРОВОЗА. Тел. 8(960)4039008. 
 1227

● РАБОЧЕГО. Зарплата – 18000 руб. 
Тел. 8(928)0730078. 1224

● НАБЛЮДАТЕЛЯ на метео-
рологическую станцию Моздок 
(станица Луковская). Образование 
высшее или среднее профессио-
нальное, можно без опыта рабо-
ты. Зарплата – 15279 руб., график 
работы сменный, полный соц. па-
кет. Тел. (867-36) 2-59-88.  1220
● В филиал ООО «Газпром газо-

распределение Владикавказ» – СЛЕ-
САРЕЙ по обслуживанию и ремонту 
внутридомового газового оборудо-
вания. Заработная плата – сдель-
ная, от 40 тыс. руб. За дополнитель-
ной информацией обращаться по 
тел.: 8(918)8348000, 8(867-2)  76-63-20 
с 9.00 до 18.00.  1172 

● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
8(928)4901836.  1166
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
 8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 
 1203

В соответствии с Федеральным законом от 
03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее – Закон о ГКО) ГБУ 
РСО-Алания «Центр государственной кадастро-
вой оценки» составлен проект отчёта по итогам 
определения кадастровой стоимости всех учтён-
ных в Едином государственном реестре недви-
жимости на территории Республики Северная 
Осетия-Алания земельных участков.

С проектом отчёта можно ознакомиться в 
фонде данных государственной кадастровой 
оценки на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по адресу: rosreestr.ru в разделе «Ка-
дастровая оценка» – «Фонд данных государ-
ственной кадастровой оценки» и на сайте ГБУ 
по адресу: cgko-alania.ru в разделе «Проме-
жуточные отчётные документы».

Проект отчёта размещён 06.07.2022 г. на трид-
цать календарных дней для представления за-
мечаний, связанных с определением кадастро-
вой стоимости.

В соответствии с частью 17 статьи 14 Закона 
о ГКО замечания к проекту отчёта представля-
ются в течение срока его размещения любыми 
заинтересованными лицами. Замечания могут 
быть представлены непосредственно в ГБУ по 
адресу: 362040, г. Владикавказ, пр. Мира, д. 25, 
пом. 17, лично, почтовым отправлением или с 
использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том 
числе сети Интернет.

Замечание к проекту отчёта наряду с изложе-
нием его сути должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) физического лица, полное наименова-
ние юридического лица, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты (при наличии) ли-
ца, представившего замечание к проекту отчёта;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимо-
сти которого представляется замечание к проек-
ту отчёта, если замечание относится к конкрет-
ному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) про-
екта отчёта, к которым представляется замеча-
ние (при необходимости).

К замечанию к проекту отчёта могут быть при-
ложены документы, подтверждающие наличие 
ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, а также иные документы, содер-
жащие сведения о характеристиках объектов не-
движимости, которые не были учтены при опре-
делении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчёта, не соответству-
ющие требованиям, установленным статьёй 14 
Закона о ГКО, не подлежат рассмотрению.

В соответствии с частью 16 статьи 14 Закона 
о ГКО органы местного самоуправления в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления 
вышеуказанной информации обязаны инфор-
мировать заинтересованных лиц о размеще-
нии проекта отчёта, месте его размещения, 
порядке и сроках представления замечаний 
к нему, а также об объектах недвижимости, в 
отношении которых проводится государствен-

ная кадастровая оценка, путём размещения 
извещения и копии решения о проведении го-
сударственной кадастровой оценки на своих 
официальных сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, опубликова-
ния извещения в печатных средствах массовой 
информации, а также размещения извещения 
на своих информационных щитах.

Кроме того, прошу вас провести анализ резуль-
татов государственной кадастровой оценки, её 
влияния на доходную часть местного бюджета и 
соблюдение интересов землепользователей. В 
случае несогласия АМС с итогами государствен-
ной кадастровой оценки инициируйте подачу 
замечаний в установленном законом порядке.

Об исполнении требования об информирова-
нии заинтересованных лиц и о результатах ана-
лиза прошу сообщить в Минимущество РСО- 
Алания не позднее 15.08.2022 г..

Приложение: копия приказа о проведении ГКО 
от 28.05.2021 г.  №9-о/д.

Министр Р. ТЕДЕЕВ.

В соответствии с частью 1 статьи 6 и статьёй 
11 Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке», постановлением Правительства Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 15 августа 2017 
года №311 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона от 3 июля 2016 
года №237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», Положением о Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-

дённым постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 23 июля 2010 
года №195, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2022 году государственную ка-
дастровую оценку в отношении всех учтённых в 
Едином государственном реестре недвижимости 
на территории Республики Северная Осетия- 
Алания земельных участков.

2. Проведение государственной кадастровой 
оценки поручить государственному бюджетному 
учреждению Республики Северная  Осетия-Алания 

«Центр государственной кадастровой оценки».
3. Отделу организационной работы и инфор-

мационной политики обеспечить информиро-
вание о принятии настоящего Приказа, а также 
о приёме государственным бюджетным учре-
ждением Республики Северная Осетия-Алания 
«Центр государственной кадастровой оценки» 
документов, содержащих сведения о характери-
стиках объектов недвижимости, в соответствии 
с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 3 
июля 2016 года №237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке».
4. Копию настоящего Приказа направить для 

исполнения в государственное бюджетное уч-
реждение Республики Северная Осетия-Алания 
«Центр государственной кадастровой оценки».

5. Контроль за выполнением настоящего При-
каза возложить на первого заместителя Мини-
стра государственного имущества и земель-
ных отношений Республики Северная Осетия- 
Алания Багаеву З.Ю.

Врио министра Р. ТЕДЕЕВ.

МИНИСТЕРСТВО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА  И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Приложение: копия приказа о проведении ГКО от 28.05.2021 г.  №9-о/д
28 мая 2021 года № 9-о/д г. Владикавказ

О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КАДАСТРОВОЙ  ОЦЕНКИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1129

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1195

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1145

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1182

18 ИЮЛЯ18 ИЮЛЯ 2022 ГОДА2022 ГОДА ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ВЫЕЗДНОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ- 
ОНКОЛОГАМИ ГБУЗ «РОД» «ОНКОДЕСАНТ» 

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!

При себе иметь паспорт, полис, медицинскую  документацию. 
По всем вопросам обращаться к своему участковому 

терапевту, лечащему врачу или по телефонам: 
3-22-91, 3-36-26, 2-43-12, 3-29-54. ОГРН 11515100002011229

на базе поликлинического отделения 
для взрослых, улица Кирова, 68.

П Р И К А ЗП Р И К А З
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