РЕАЛИЗОВАНО
ПЯТЬ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видеоконференцсвязи 6 ноября принял участие в совещании под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва. Речь шла о реализации госпрограммы РФ «Развитие СевероКавказского федерального округа».
С. Чеботарёв отметил, что на сегодня благодаря госпрограмме созданы сотни рабочих
мест в реальном секторе экономики субъектов
Северного Кавказа, привлечено инвестиций на
сумму 2 млрд руб.
О ходе реализации госпрограммы на территории Северной Осетии рассказал В. Битаров.
Он отметил, что госпрограмма РФ «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа»
стала для экономики республики действенной
мерой поддержки.
- В рамках ее реализации в 2017–2018 годах
конкурсный отбор прошли пять инвестиционных
проектов в различных отраслях экономики. На их
реализацию было привлечено из федерального
бюджета по госпрограмме порядка 900 млн руб.
В рамках пяти проектов созданы 285 новых рабочих мест, - проинформировал глава республики.
В. Битаров сообщил, что на заседании межведомственной рабочей группы по отбору инвестиционных проектов для включения в подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав СКФО,
рассмотрено 4 инвестпроекта. В. Битаров также
высказал предложение о снижении суммы минимального объема финансирования инвестпроектов, которая на сегодня равна 50 млн руб.
По мнению Главы Северной Осетии, это позволило бы реализовать ряд перспективных проектов меньшей стоимости, направленных на
развитие агропромышленной отрасли в горных
районах республики. В частности, речь шла о
создании небольших предприятий по переработке молока с частных подворий. С. Чеботарев обещал рассмотреть данное предложение.

О МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ
«ЭЛЕКТРОЦИНКА»
Заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания Игорь Касабиев 8 ноября провел
очередное заседание рабочей группы по трудоустройству бывших работников завода ОАО
«Электроцинк».
Председатель Комитета РСО-Алания по занятости населения Альбина Плаева сообщила, что в период с 25 октября 2018 года по 31
октября 2019 года в службу обратились 1111
бывших сотрудников ОАО «Электроцинк». Из
них по сокращению численности штата – 951
человек, признаны безработными – 853, сняты с учета – 378, проходят профессиональную
подготовку – 5 человек. На сегодня трудоустроены 43 человека, в том числе по направлению
Центра занятости – 15 человек.
По словам Уполномоченного по защите прав
предпринимателей РСО-Алания Тимура Медоева, предприниматели республики готовы трудоустраивать бывших сотрудников завода, если
те изъявят желание переквалифицироваться.
Особое внимание было уделено вопросам
соцподдержки бывших сотрудников завода,
которые оказались в сложной жизненной ситуации. В частности, это касается тех, кто имеет
задолженность перед кредитными организациями, многодетных семей. Был предложен механизм адресной помощи данной категории высвободившихся работников завода. И. Касабиев
дал поручение в недельный срок доложить руководителю рабочей группы о принятых мерах.

ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 7 ноября встретился с победителями и призером
Чемпионата мира по вольной борьбе-2019, проходившего в г. Нур-Султане. В копилку сборной
России золото принесли два североосетинских
спортсмена – Давид Баев и Заурбек Сидаков,
бронзу – Артур Найфонов. Глава республики
поблагодарил спортсменов за то, что не подвели родную Осетию, всю Россию. Он также
выразил благодарность в адрес тренеров и
родителей, воспитавших талантливых людей,
борцам пожелал успехов, крепкого здоровья,
достойных соперников и новых побед.
За выдающиеся спортивные достижения В.
Битаров вручил собравшимся спортсменам
и тренерам денежные сертификаты. Д. Баев
получил ключи от квартиры.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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О САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ, МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ, ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-НЕЛЕГАЛОВ
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев 11 ноября провёл расширенное аппаратное совещание, в котором приняли участие глава АМС района Олег Яровой, глава Моздокского городского поселения Таймураз Бураев, главы сельских поселений,
руководители структурных подразделений администрации и др.
О ходе исполнения протокольных поручений
предыдущих расширенных аппаратных совещаний сообщение сделала начальник организационного отдела АМС района Анастасия Савченко.
Она сообщила, что Моздокским, Виноградненским, Луковским, Кизлярским поселениями
подготовлены все необходимые нормативные
документы для участия в конкуре «Лучшие муниципальные практики РСО-Алания».
Предпринимаются меры по соблюдению санитарного состояния на подведомственных
территориях и их благоустройству в городском
и сельских поселениях. Однако этого недостаточно. Санитарное состояние не всех населенных пунктов удовлетворительное. На это в
очередной раз в жесткой форме указал глава
района. Субботники проводятся формально.
Главы ряда поселений даже не отчитываются
о проведенных мероприятиях.
Не везде активизировалась работа по выявлению административных правонарушений в
сфере благоустройства, не предоставляется
информация в АМС района для дальнейшего составления протоколов на нарушителей.
В поселениях проводится определенная работа по инвентаризации коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на
подведомственных территориях. Однако, как
показывает практика, еще нет должного взаимодействия с налоговыми органами.
В большинстве поселений осуществляется
работа по постановке на кадастровый учет

воинских захоронений. Это – условие для финансирования ремонтно-реставрационных работ на военно-мемориальных объектах, включенных в Федеральную целевую программу
«Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019–2024 годы». Однако указанные работы проведены не во всех поселениях.
Готовятся изменения в структуре АМС
района с учетом необходимости наделения
специалистов отделов полномочиями по составлению административных протоколов.
Управлением финансов принимаются меры по
ликвидации задолженности за коммунальные услуги бюджетных учреждений. Также усилена работа по мобилизации доходов в бюджет района.
Поэтапно решается вопрос по выплате заработной платы работник ам АМС
сельских поселений.
Совместно с АМС Моздокского городского
поселения ведется инвентаризация коммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Моздока. Выявляются случаи нелегальной деятельности
предпринимателей, осуществляются меры
по её легализации.

Не все АМС поселений активизировали
работу по увеличению процента собираемости налога на имущество. Нет должного
взаимодействия с ИФНС.
В стадии подготовки – план мероприятий по
мобилизации доходов консолидированного бюджета района за счет повышения эффективности
налогообложения имущества на 2019–2020 гг.
Пок а не решен вопрос по подготовк е
проектно-сметной документации по ремонту СДК с. Троицкого – нет необходимых внебюджетных средств. Глава района поручил
предметно поработать с аграриями-арендаторами, осуществляющими свою деятельность на территории этого поселения.
На совещании рассматривались и другие
вопросы: ход выполнения мероприятий по
реализации комплексной программы коллективной безопасности на территории района;
готовность учреждений здравоохранения к
функционированию в осенне-зимний период;
теплоснабжение ДОУ №11.
В ходе совещания Г. Гугиев жестко говорил
о необходимости повышения активности глав
поселений, организации предметной работы
с населением.
По итогам совещания главой района дан
ряд протокольных поручений ответственным
лицам. Очередное аналогичное совещание
запланировано провести через месяц.

Ува ж а ем ы е н а ло го п л а т е л ь щ и к и – с о бс т ве н ники имущества, земельных участков и
т р а н с п о рт н ы х с р е дс т в ! З а п л а т и т е н а ло г и н е
п оз д н е е 2 д е к а б ря 2 0 1 9 год а !

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«НАС МНОГО, МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ! »

С

ЕГОДНЯ для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Чувство
патриотизма многогранно по содержанию:
любовь к родному дому, семье, детскому
саду, к родной природе, культурному достоянию своего народа. У подрастающего же
поколения наблюдается падение интереса
и уважения к прошлому России, к ее истории. Поэтому патриотическое воспитание
детей является одной из основных задач и
в ДОУ №16 ст. Луковской.
В честь праздника Дня народного единства
в России здесь прошёл конкурс-фестиваль
национальных культур «Мой народ - моя
гордость!». В состав жюри входили глава
Луковской АМС Светлана Минашкина, руководитель ансамбля «Терцы» Елена Чуркина,
заведующая детсадом Елена Зимовец и её
заместитель Татьяна Книжникова.
Воспитатели с детьми и родителями представляли национальную культуру русских,
осетин, армян, ингушей, грузин, к абардинцев. На конкурс были представлены
национальные песни, стихи. Жюри было в
восторге от зажигательной лезгинки и осетинского танца «Симд». Девочки старшей группы исполнили «Армянский девичий танец» с
платочками. В конце мероприятия воспитателями были представлены национальные
блюда народов Кавказа. Итогом конкурса стало награждение групп, вручение подарков и

дипломов педагогам и воспитанникам. Первое место заняла старшая группа «Улыбка»,
второе – средняя группа «Радуга», третье –
старшая группа «Солнышко».
Администрация детского сада выражает
огромную благодарность родителям, участвовавшим в подготовке данного праздника, инди-

«УГАДАЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК!»
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники отдела ГИБДД ОМВД по Моздокскому району в школе станицы Луковской провели викторину с учащимися
2–6-х классов «Угадай дорожный знак!».
Целью профилактического мероприятия является формирование у детей знаний о правилах движения, о значимости дорожных
знаков, воспитание у них безопасного поведения на улице.
Сотрудники ОГИБДД объяснили школьникам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, для чего нужны ремни безопасности и детские удерживающие устройства. В конце мероприятия всем
ребятам вручили световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция Моздокского района.

видуальному предпринимателю Юни Успанову
за предоставленные национальные костюмы.
Не может быть дружбы между народами,
между республиками без дружбы между людьми. Пусть каждый помнит, что Россия – наш
общий дом! И начинается он в детском саду.
СОБ. ИНФ.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года.
Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных
категорий граждан – 523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб.
44 коп., для льготных категорий граждан – 195 руб. 18 коп.
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).
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СОБЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в
принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на
вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги». Существенные
изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

Новый раунд. Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН2020) пройдет в рамках исполнения
Федерального закона «О Всероссийской переписи населения», согласно
которому перепись проводится не
реже, чем один раз в десять лет, а
также распоряжения Правительства
РФ от 4 ноября 2017 года №2444-р
«О сроках проведения переписи населения». Также будущая перепись
является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019–2020
годов. По данным ООН, в этот период переписи населения в различных
формах пройдут в 80 странах мира.
Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010
году. За прошедшие годы в стране
произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений,
смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства).
Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре
российского общества.
Сроки и способы. Всероссийская
перепись населения пройдет с 1 по
31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20
декабря. Основной акцент в будущей
переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов
на Едином портале государственных

услуг, возможности пройти перепись
в многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), а также
использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.
Благодаря нововведениям процесс
переписи станет более удобным, а
качество собираемой информации
значительно повысится. Росстат уже
отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной
переписи населения 2018 года.
С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в
Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги»,
выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом электронную
анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей
семьи. Пройти интернет-перепись
можно будет, как отмечалось выше,
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки
и пояснения), благодаря которым
будет удобнее заполнять опросник.
Каждый участник онлайн-переписи
получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который
необходимо назвать переписчику.
Практически одновременно, с 4 по
27 октября, перепись пройдет в традиционной форме: переписчики с
планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение,

действительное при предъявлении
паспорта. Кроме того, будет организована работа специальных переписных
участков, куда могут обратиться люди,
по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. В
финале переписи, с 28 по 31 октября
2020 года, состоится контрольный обход 10% жилых помещений.
Доверие и конфиденциальность.
Участие в переписи населения – дело
добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи нет в отличие от многих зарубежных стран. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых,
для их подтверждения не требуется
никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика.
Перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей.
Поэтому в программе ВПН-2020 нет
вопросов о размере доходов, только
об их источниках.
Основной документ ВПН-2020. Перечень вопросов переписного листа
утвержден законом «О Всероссийской
переписи населения», а формы бланков переписного листа – Правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных листов
полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском
языке. Переписные документы могут
быть переведены на иностранные
языки и языки народов России. Например, в 2010 году они были переведены на восемь иностранных языков
и шесть языков народов РФ.
Существуют три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л»

является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических
характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении
и пользовании языками, жилищных
условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека, постоянно
проживающего на территории России
(включая малолетних детей). Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в бланк формы «П», а для опроса временно находящихся в стране
применяется бланк формы «В».
Прежде чем перейти к вопросам,
переписчик попросит перечислить
всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета населения
– 0 часов 1 октября 2020 года. Однако в переписной лист переписчик
перенесет только номер каждого
члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы
не переписать кого-то дважды или,
напротив, не допустить недоучета.
Традиции и новации. Для корректности анализа и отслеживания
тенденций необходимо сохранять
преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому
традиционные вопросы (пол, дата
рождения, гражданство, родной язык,
национальность и т.д.) из переписи в
перепись не меняются. Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы «Л» переписи
2020 года появился ряд нововведений.
Для получения объемной, подробной
картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе про источники средств к существованию добавлены подсказки «заработная плата»,
«предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для
собственного использования».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

П

ОДРАЗДЕЛЕНИЯ по делам несовершеннолетних занимают особое место в структуре органов внутренних дел. Принято считать, что сотрудники ПДН совмещают в себе несколько
специальностей: педагога, психолога,
юриста, социального работника, адвоката. Успеха в этой службе добивается
лишь тот, кто любит детей и переживает
за детские судьбы.
Старший лейтенант полиции Карина
Лалиева служить в полиции мечтала с
детства. Сразу после окончания школы
в селе Виноградном Моздокского района, в 2009 году, девушка успешно поступила на юридический факультет ГМИ.
- Учеба в вузе – это как точка роста,
старт профессионального пути. Я благодарна всем педагогам, профессионалам своего дела, которые многое
смогли нам дать, многому научить, поделилась Карина.
В 2014 году, получив красный диплом ГМИ, К. Лалиева вернулась в родной район и пришла служить в Отдел
МВД России по Моздокскому району.
- Я очень хотела быть следователем. Но мест в данном подразделении не оказалось, предложили пойти в ПДН. После первого
разговора с тогдашним начальником подразделения по делам
несовершеннолетних подполковником полиции Еленой Алейниковой я поняла, что в работе с детьми много интересного. В том,
что я справлюсь на столь непростом поприще, меня убедила
именно Елена Юрьевна и постоянно поддерживала, передавая
накопленный опыт работы с детьми. Я очень благодарна этому
человеку и сегодняшний мой успех разделяю с ней, - искренне
призналась Карина.
Этим летом инспектор ПДН К. Лалиева несла службу в оздоровительном санатории «Фиагдон». Ее чуткое отношение

О

к детям отметил главный врач санатория Руслан Дзампаев.
По завершении смены он написал письмо на имя начальника ПДН ОМВД России по РСО-Алания, в котором просил
объявить благодарность инспектору К. Лалиевой.
Несмотря на то, что Карина Лалиева еще молодой сотрудник, она умело ведёт целенаправленную и эффективную работу по профилактике правонарушений, отличается
внимательным отношением к детям. И, как она сама призналась, останавливаться на достигнутом не собирается.
Быть профессионалом своего дела – это цель, которая
постоянно заставляет работать над собой, совершенствоваться во всем. Особенно если это касается детей.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

ДНИМ из ярких событий 2019 года в районном отделе
внутренних дел стал спортивный флешмоб «Я выбираю спорт». В целях пропаганды здорового образа жизни и по
инициативе ОРЛС Отдела МВД России по Моздокскому району в парке Победы собрались сотрудники из всех подразделений ОМВД. На зарядку со стражами правопорядка через
соцсети были приглашены жители Моздока - дети и их родители. Сотрудники полиции также пришли со своими детьми.
- Мы уделяем большое внимание физической подготовке
наших сотрудников, у нас по графику проходят занятия, затем сотрудники сдают зачеты. В целях укрепления дисциплины руководство райотдела одобрило проведение спортивно-

Также обновился блок вопросов
о занятости и безработице. В целях
изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находится ваша
основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос
о прежнем месте жительства, который
позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но
и в предыдущие десятилетия.
Во время Всероссийской переписи населения 2020 года переписчики
будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и
об их использовании в повседневной
жизни. Из-за принятых поправок в
законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа
«дошкольное образование», а графа
«среднее образование» разделена
на подпункты «квалифицированный
рабочий, служащий» и «специалист
среднего звена».
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги ВПН-2020 Росстат
подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны
в течение 2021–2022 годов.
Переписи – это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе
населения страны. Многие вопросы
изучаются только при проведении переписей населения. Например, при
планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо
учитывать характеристики проживающего на этой территории населения
(численность, возраст и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут
узнать не только точные цифры о численности населения и национальном
составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие
в их регионах, городах и селах.

го мероприятия. Как говорится, в здоровом теле – здоровый
дух! Поэтому мы собрались и провели День здоровья. В излюбленное место отдыха мы пригласили моздокчан, таким
образом пропагандируя здоровый образ жизни среди населения, - отметила помощник начальника ОМВД – начальник
ОРЛС подполковник внутренней службы Маретта Абрамова.
К флешмобу присоединились воспитанники детского дома. Все вместе участники спортивного мероприятия сделали зарядку, поучаствовали в кроссе, позанимались на турниках и с мячом. Такие мероприятия станут традиционными
для моздокских полицейских.
А. САЛОМАТОВА.

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011).
С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Если вы - субъект малого предпринимательства (среднесписочная
численность - не более 100 человек и доход - не более 800 млн руб.),
то бухгалтерская отчетность представляется вами:
- в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;
- с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

Кадастровым инженером Шрейдер Татьяной Сергеевной,
363751, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Пионерская, 36, адрес электронной почты 79280709598@yandex.ru, тел. 8(928)0709598,
реестровый номер КИ №38998, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 15:01:2801026:28, адрес: Республика Северная ОсетияАлания, Моздокский р-н, с. Троицкое, ул. Бударина, 52.
Зак азчик ом к адастровых работ является Баранов
Александр Михайлович, почтовый адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, с. Троицкое, ул.
Бударина, 50, контактный телефон 89289322186.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 декабря 2019 года в 10 часов по адресу: г. Моздок, ул. Грозненская, 10 .
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Грозненская,10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
13 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года по адресу:
г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2019 года по 16 декабря
2019 года по адресу: Республика Северная Осетия-Алания,
г. Моздок, ул. Грозненская, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым №15:01:2801026:4, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н,
с. Троицкое, ул. Бударина, 54.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 18 ноября

Вторник, 19 ноября

Среда, 20 ноября

Четверг, 21 ноября

Пятница, 22 ноября

Суббота, 23 ноября

Воскресенье, 24 ноября

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30
На самом деле 16+. 19.40
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Ничто не
случается дважды». 23.30
Вечерний Ургант 16+. 00.00
Познер 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 00.45, 03.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды». 22.35 Футбол.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 01.00, 03.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.30 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды». 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 23.55 Право на
справедливость 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00
Новости. 09.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
17.00, 00.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 01.00 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Ничто не случается
дважды». 23.30 Вечерний
Ургант 16+.

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00 Новости. 09.55 Модный приговор 6+. 10.55,
12.15 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. 12.45, 17.00
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 Человек и закон
16+. 19.45 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.40 Вечерний Ургант
16+. 00.35 Д/ф «Чак Берри».

05.00, 06.10 Х/ф
«Государственный преступник».
06.00, 10.00,
12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 07.40 Часовой
12+. 08.10 Здоровье 16+.
09.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.50 К дню рождения Александра Маслякова
16+. 17.30 Рюриковичи 16+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Большая игра
16+. 23.40 Х/ф «Джой».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

06.00 Доброе
утро. Суббота.
09.00 Умницы и
умники 12+. 09.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.10 Открытие Китая 12+. 11.15, 12.10
Фигурное катание. Гран-при
2019 г. 12.40 Ирина Купченко. Необыкновенное чудо
12+. 13.45 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться». 15.30 Александр
Збруев. Три истории любви 12+. 16.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 0+.
18.20 Кто хочет стать миллионером? 12+. 19.50, 21.20
Клуб веселых и находчивых
16+. 21.00 Время. 23.05 Х/ф
«Kingsman. Золотое кольцо». 01.45 Х/ф «Ниагара».

05.10, 04.20 Т/с
«Второй убойный». 06.00 Утро.
Самое лучшее 6+. 08.05
Мальцева 12+. 09.00, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
02.50 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 21.00
Т/с «Хорошая жена». 23.00
Своя правда 16+. 00.05
Сегодня. Спорт 12+. 00.10
Однажды… 16+. 01.05 Т/с
«Бесстыдники».

05.10, 04.20 Т/с
«Второй убойный». 06.00 Утро.
Самое лучшее 6+. 08.05
Мальцева 12+. 09.00, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
02.45 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Гений». 21.00
Т/с «Хорошая жена». 23.00
Своя правда 16+. 00.05 Сегодня. Спорт 12+. 00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 00.55 Т/с «Бесстыдники».

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 06.35 Пешком... 12+.
07.05, 20.05 Правила жизни 12+. 07.35, 14.05, 20.45
Д/с «Мечты о будущем».
08.30 Театральная летопись
12+. 08.55, 22.25 Т/с «Отверженные». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 01.15 ХХ
век 12+. 12.25, 18.40, 00.30
Что делать? 12+. 13.10 Д/ф
«Дар». 13.55 Цвет времени 12+. 15.10 Новости 12+.
15.25 Библейский сюжет
12+. 15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+. 16.35 Х/ф
«Варькина земля». 17.25
Музыкальные фестивали
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.40 Абсолютный слух 12+. 23.50
Д/ф «Фридл».

06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05, 20.05
Правила жизни 12+. 07.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 08.30 Театральная
летопись 12+. 08.55, 22.25
Т/с «Отверженные». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
01.15 Д/ф «До и после трех
секунд». 12.10 Красивая
планета 12+. 12.25, 18.45,
00.30 Игра в бисер 12+.
13.10 Эпизоды 12+. 13.50
Д/с «Первые в мире». 15.10
Новости 12+. 15.25 Пряничный домик 12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 16.40 Х/ф «Варькина земля». 17.40 Музыкальные фестивали Европы 12+. 18.30 Цвет времени 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.40 Энигма
12+. 23.50 Черные дыры,
белые пятна 12+.

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
05.10, 04.20 Т/с
«Второй убойный». 06.00
Утро. Самое лучшее 6+.
08.05 Мальцева 12+. 09.00,
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 21.00
Т/с «Хорошая жена». 23.00
Своя правда 16+. 00.05
Сегодня. Спорт 12+. 00.10
Поздняков 16+. 00.30 Мы и
наука. Наука и мы 12+. 01.35
Т/с «Бесстыдники».
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35 Пешком...
12+. 07.05 Передвижники.
Константин Савицкий 12+.
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из жизни».
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений». 09.30 Другие Романовы 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 01.00 Д/ф
«Остров Сахалин». 12.05
Цвет времени 12+. 12.15,
18.45, 00.20 Власть факта
12+. 12.55 Линия жизни 12+.
13.50 Д/с «Энциклопедия
загадок». 14.15 Больше, чем
любовь 12+. 15.10 Новости
12+. 15.25 Агора 12+. 17.40
Музыкальные фестивали
Европы 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/с
«Мечты о будущем». 21.40
Сати. Нескучная классика... 12+. 22.25 Т/с «Отверженные». 23.50 Открытая
книга 12+.
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30, 07.25,
13.00, 16.00,
17.25 Новости. 06.35, 13.05,
16.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. 0+. 10.00 Кёрлинг. 14.00 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 0+. 17.05
«Россия - Уэльс. Live». 12+.
17.30, 21.55 Теннис. 19.20
Хоккей. 22.40 Футбол. 01.30
Футбол.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.20
Известия. 05.20–
09.25 Т/с «Шеф».
09.40 –17.35 Т/с «Шеф-2».
19.00 – 00.25 Т/с «След».
23.10 Т/с «Условный мент».
00.00 Известия. Итоговый
выпуск. 01.10 – 04.30 Т/с
«Детективы».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50, 18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто против?
12+. 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Доктор Рихтер». 23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
05.10, 04.30 Т/с
«Второй убойный». 06.00 Утро.
Самое лучшее 6+. 08.05
Мальцева 12+. 09.00, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
02.55 Место встречи 16+.
16.25 Следствие вели…
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15,
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». 21.00
Т/с «Хорошая жена». 23.00
Своя правда 16+. 00.05 Сегодня. Спорт 12+. 00.10 Крутая история 12+. 01.15 Т/с
«Бесстыдники».
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 06.35
Пешком... 12+. 07.05, 20.05
Правила жизни 12+. 07.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 08.30 Театральная
летопись 12+. 08.55, 22.25
Т/с «Отверженные». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
01.25 Х/ф «Про кота...».
12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыслы 12+. 13.10
Д/ф «Алибек». 15.10 Новости 12+. 15.25 Пятое измерение 12+. 15.50 Белая студия 12+. 16.35 Х/ф «Варькина земля». 17.35 Музыкальные фестивали Европы 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.40 Искусственный отбор 12+. 23.50
Д/ф «Пик Бабеля».
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55, 11.00, 13.45,
15.50, 18.55 Новости. 07.05,
11.05, 15.55, 19.00, 00.30
Все на Матч! 09.00 Футбол.
0+. 11.45 Футбол. 0+. 13.50
Профессиональный бокс. Э
16+. 16.55 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Линтона
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция из Израиля 16+. 19.30
Теннис. 01.00 Баскетбол. 0+.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.10
Известия. 05.35,
06.20 Т/с «Барс и
Лялька». 07.05 –
12.05 Т/с «Лучшие враги».
13.25–17.40 Т/с «Дознаватель-2». 19.00 – 00.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Условный
мент». 00.00 Известия. Итоговый выпуск. 01.10, 01.50,
02.15, 02.40, 03.20, 03.50,
04.20 Т/с «Детективы».

06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.00,
12.10, 14.15, 16.20, 18.50,
20.55, 21.55 Новости. 07.05,
22.00 Все на Матч! 08.05
Баскетбол. 0+. 10.05 Новости 0+. 10.10 Футбол. 0+.
12.15 Футбол. 14.20 Футбол. 0+. 16.30 Футбол. 0+.
18.30 «Сан-Марино - Россия. Live». 12+. 18.55 Волейбол. 21.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+. 21.35
«Россия, отбор на Евро».
12+. 22.55 Баскетбол.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.20
Известия. 05.20 –
17.40 Т/с «Дознаватель-2». 08.35
–12.00 Т/с «Наркомовский
обоз». 19.00 – 00.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Условный мент». 00.00 Известия.
Итоговый выпуск. 01.10 –
04.25 Т/с «Детективы».

06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55, 11.00, 14.55,
21.55 Новости. 07.05, 11.05,
15.00, 19.00, 22.00 Все на
Матч! 09.00 Баскетбол. 0+.
12.05 Смешанные единоборства. 16+. 13.55, 04.55
Смешанные единоборства.
Афиша 16+. 14.25 «Путь на
Евро. Live». 12+. 16.00 Кёрлинг. 19.20 Хоккей. 22.55
Баскетбол. 00.55 Мини-футбол. 0+.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.25 Известия.
05.20 – 17.40 Т/с
«Дознаватель-2».
08.35 День ангела 0+. 09.25
–12.05 Т/с «Под ливнем
пуль». 19.00 – 00.30 Т/с
«След». 22.20, 23.15 Т/с
«Условный мент». 00.00
Известия. 01.20 – 04.35 Т/с
«Детективы».

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и .
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести. 09.55 О самом главном 12+. 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
12+. 12.50, 18.50 60 минут
12+. 14.45 Кто против? 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.00 Юморина 16+. 23.45 Х/ф «Право
на любовь».
05.10 Т/с «Второй убойный».
06.00 Утро. Самое лучшее 6+.
08.05 Доктор свет 16+.
09.00, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 02.35 Место встречи
16+. 16.25 Следствие вели… 16+. 17.15 Жди меня
12+. 18.15, 19.40 Т/с «Гений». 21.00 Т/с «Хорошая
жена». 23.10 ЧП. Расследование 16+. 23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени». 01.40
Квартирный вопрос 0+.
06.30, 07.00,
07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры. 06.35 Пешком... 12+. 07.05 Правила
жизни 12+. 07.35, 14.10 Д/с
«Мечты о будущем». 08.30
Театральная летопись 12+.
08.55 Т/с «Отверженные».
10.15 Х/ф «Сильва». 11.55
Открытая книга 12+. 12.20
Черные дыры, белые пятна
12+. 13.00, 16.20 Красивая
планета 12+. 13.15 Д/ф «Дух
дышит, где хочет...». 15.10
Письма из провинции 12+.
15.40 Энигма 12+. 16.35 Х/ф
«Варькина земля». 17.40
Цвет времени 12+. 17.50
Музыкальные фестивали
Европы 12+. 18.40 Билет
в Большой 12+. 19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+.
21.15 Искатели 12+. 22.05
Линия жизни 12+. 23.20 2Верник-2. 12+. 00.00 Х/ф
«Нюрнбергский процесс».
06.00 Д/ф «Вся
правда про …».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00, 08.55,
11.20, 14.45, 18.30, 22.00
Новости. 07.05, 11.25, 14.50,
18.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 16+. 11.00 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира». 12+. 12.15
Профессиональный бокс.
16+. 14.15 Профессиональный бокс. Афиша 16+. 15.25
Автоспорт. 17.30 Все на футбол! Афиша 12+. 19.15 Мини-футбол. 22.10 Пляжный
футбол. 23.20 Баскетбол.
01.30 Футбол.
05.00, 09.00,
13.00 Известия.
05.40 – 08.00 Т/с
«Дознаватель-2».
09.25 Х/ф «Белый тигр».
11.30 – 18.25 Т/с «Господа
офицеры». 19.25 – 00.45
Т/с «След». 23.45 Светская
хроника 16+. 01.30 – 04.45
Т/с «Детективы».

05.00 Утро России. Суббота 12+.
08.15 По секрету
всему свету 12+.
08.40 Местное время. Суббота 12+. 09.20 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.20
Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и компания
16+. 13.55 Х/ф «Разлучница». 18.00 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала». 01.35 Х/ф «Любовь
нежданная нагрянет».
05.20 ЧП. Расследование 16+.
05.50 Х/ф «Блондинка за углом».
07.20 Смотр 0+. 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня 16+. 08.20 Готовим 0+. 08.45 Кто в доме
хозяин? 12+. 09.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога
16+. 11.00 Еда живая и мертвая 12+. 12.00 Квартирный
вопрос 0+. 13.00 Поедем,
поедим! 0+. 14.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели…
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 21.00 Секрет на миллион 16+. 23.00
Ты не поверишь! 16+. 23.40
Международная пилорама
18+. 00.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+. 01.50 Фоменко фейк 16+.
06.30 Библейский сюжет 12+.
07.05 М/ф.08.00
Х/ф «Антон Иванович сердится».
09.15, 01.10 Телескоп 12+.
09.45 Передвижники. Василий Максимов 12+. 10.15
Х/ф «Попутчик». 11.30 Д/ф
«Александр Збруев. Мужской разговор». 12.15 Земля
людей 12+. 12.45, 01.40 Д/с
«Голубая планета». 13.35
Д/ф «Поленов». 14.20 Д/с
«Эффект бабочки». 14.50
Х/ф «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами».
16.15 Д/с «Энциклопедия
загадок». 16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива». 17.25 Х/ф «Дело №306». 18.40 Большая
опера 2019 г. 12+. 20.15
Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства». 21.00 Агора 12+.
22.00 Х/ф «Училка». 00.10
Клуб-37 12+.
06.00 Х/ф
«Борг/Макинрой».
08.00 Баскетбол.
0+. 10.00 «Россия, отбор на Евро». 12+.
10.20, 13.25, 14.50, 19.15,
21.55 Новости. 10.25 Все на
футбол! Афиша 12+. 11.25
Футбол. 13.30 Профессиональный бокс. Афиша 16+.
14.00, 03.00 Конькобежный
спорт. 0+. 14.55, 19.20, 22.30
Все на Матч! 15.55 Футбол.
18.45 «Кубок Либертадорес». 12+. 19.55 Футбол.
22.00 Кибератлетика 16+.
23.25 Футбол. 01.25 Профессиональный бокс.
05.00 – 09.20
Т/с «Детективы».
10.05 – 23.10 Т/с
«След». 00.00
Известия. Главное. 00.55 – 04.20 Т/с «Лучшие враги».

04.45 Сам себе режиссёр 12+.
05.25 Х/ф «Ожерелье». 07.20 Семейные каникулы 12+. 07.30
Смехопанорама 12+. 08.00
Утренняя почта 12+. 08.40
Местное время. Воскресенье. 09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Измайловский парк 16+. 14.00 Х/ф
«Нарисованное счастье».
18.10 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 01.00 Цареубийство. Следствие длиною в век 12+.
04.30 Х/ф
«Можно, я буду
звать тебя мамой?». 06.00 Центральное
телевидение 16+. 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня 16+.
08.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача. 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 Нашпотребнадзор 16+. 14.00 Россия рулит!
12+. 16.20 Следствие вели… 16+. 18.00 Детское Евровидение-2019. 12+. 20.20
Итоги недели. 21.30 Звезды
сошлись 16+. 23.00 Ты не
поверишь! 16+. 00.15 Новые
русские сенсации 16+.
06.30 Д/с «Эффект бабочки».
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 08.00 Х/ф «О тебе».
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 09.50 Мы - грамотеи! 12+. 10.35 Х/ф «Дело №306». 11.55 Письма
из провинции 12+. 12.25
Диалоги о животных 12+.
13.05 Другие Романовы
12+. 13.35 Д/ф «Поленов».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40, 00.35 Х/ф «Визит».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+.
17.15 Пешком... 12+. 17.40
Д/ф «Красота по-русски».
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Попутчик».
21.30 Д/ф «Мата Хари».
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт в
Государственном Кремлевском дворце. 12+.
06.00 Профессиональный бокс.
08.00 Смешанные
единоборства.
16+. 09.30 Футбол. 0+. 11.30,
17.55, 22.05 Новости. 11.35
Футбол. 0+. 13.35, 18.00,
23.20 Все на Матч! 13.55
Футбол. 15.55 Мини-футбол.
18.40 Футбол. 20.40 После
футбола с Георгием Черданцевым. 21.35 На гол старше
12+. 22.10 Пляжный футбол.
05.00 М/ф.
05.05 Д/ф «Моя
п р а вд а . Юл и я
Началова. Улыбк а сквозь слезы». 06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..». 07.00 Д/ф «Моя
правда. Сергей Лазарев. В
самое сердце». 08.00 Светская хроника 16+. 09.00
Д/ф «Моя правда. Авраам
Руссо. Просто любить...».
10.00 –23.05 Т/с «Шеф-2».
00.00 Х/ф «Белый тигр».
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РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

УС ЛУГИ ТАКСИ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАССАЖИРУ?

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на административной территории
осуществляется при условии получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
с оответствующего разрешения.
Оно выдается на основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя
на срок не менее пяти лет.
Автомашины, осуществляющие
данную услугу, должны отвечать
требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
г. №112 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом».
Автомобиль должен быть оборудован опознавательным фонарем
оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства и включается при
готовности легкового такси к перевозке пассажиров. На кузове легкового такси необходима цветографическая схема (квадрат контрастного цвета с шахматным рисунком).
В салоне автомобиля должно быть
чисто. В случае перевозки детей его
надо оборудовать детским удерживающим устройством.
В соответствии с «Правилами перевозки пассажиров» на передней панели легкового такси справа от водителя должна размещаться информация:
полное или краткое наименование перевозчика; условия оплаты за пользование легковым такси; визитная карточка водителя с фотографией; наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа.
Перевозка пассажиров осуществляется на основании публичного
договора фрахтования. Заказчик

(фрахтователь) может вызвать такси с использованием любых средств связи. При этом с ним предварительно согласовывается
время отправления, вид
транспортного средства
и стоимость предоставления услуги. Перевозчик обязан регистрировать
принятый к исполнению
заказ в журнале регистраций и сообщать клиенту
номер заказа.
По прибытии легкового
такси к месту вызова перевозчик должен сообщить заказчику местонахождение, государственный регистрационный знак, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя
и отчество водителя и фактическое
время подачи легкового такси.
Перевозчик обязан соблюдать
правила дорожного движения, тем
самым обеспечивая безопасность
пассажира, а автомобиль должен
быть оснащен кассовым аппаратом.
По окончании перевозки водитель
такси выдает пассажиру в салоне
транспортного средства проездной
документ (кассовый чек или квитанцию), подтверждающий оплату
пользования услугами легкового
такси. Согласно п. 110 Правил это
может быть либо фиксированная
сумма (например, при поездках в
аэропорт, на вокзал), либо вычисленная по тарифам в зависимости
от фактического расстояния или
времени поездки.
Если при перевозке пассажира легковым такси тарификация производится поминутно или по километражу, такие действия таксиста могут
увеличить стоимость оплаты. В качестве доказательства обмана пассажиру следует зафиксировать на видеокамеру телефона фактический и
должный маршруты следования либо
сделать скриншот маршрута.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельных участков с видом
разрешенного использования:
- «Птицеводство», с кадастровым номером 15:01:0402002:112, площадью 40170 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта «с. Киевское», в 650 м западнее
свинофермы сельскохозяйственного производственного кооператива – колхоза им. Кирова;
- «Птицеводство», площадью 43401 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Киевского, со всех сторон
земельного участка с кадастровым номером 15:01:0402002:112.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанных земельных участков осуществляется в электронной или письменной форме
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг,
в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

Согласно п. 109 Правил маршрут
определяется заказчиком такси. Если
маршрут не определён, то водитель
такси обязан осуществить перевозку

по кратчайшему маршруту.
Услуга должна быть оказана в надлежащие сроки и надлежащего качества. Если в договоре фрахтования
нет пункта о качестве, перевозчик обязан оказать услугу, соответствующую
требованиям, обычно предъявляемым
к услугам такого рода.
В соответствии со ст. 29 Закона РФ
от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее - Закона №2300-1) пассажир, которого не
устроило качество перевозки, вправе
предъявить требования по:
- устранению недостатков услуги в
процессе поездки;
- уменьшению цены услуги после
обнаружения в ней недостатков или
после прибытия в пункт назначения;
- возмещению расходов, понесенных в процессе перевозки, по устранению недостатков услуги своими силами или третьими лицами.
Также пассажир вправе потребовать
возмещения убытков, понесенных им
вследствие оказания перевозчиком услуги ненадлежащего качества.
Помимо этого пассажир имеет право:
- на безопасность оказываемой
услуги (ст. 7 Закона №2300-1). В
случае, если при перевозке пассажира был причинен вред жизни,
здоровью или имуществу потребителя, исполнитель будет нести
имущественную ответственность

(ст. 14 Закона №2300-1);
- на оказание услуги в оговоренные
сроки (ст. ст. 27, 28 Закона «О защите
прав потребителей»);
- на информацию об
ок азываемой услуге (ст.
ст. 8–10 Закона №2300-1).
Например, информацию
о её стоимости, о времени прибытия транспорта , с то и м о с т и п е р е воз а
багажа и пр. В противном случае пассажир может понести убытки, и исполнитель обязан будет
н е т о л ь к о н е с т и о т в ет с т ве н н о с т ь з а н е п р ед о ставление информации,
но и возместить пассажиру излишек потраченных средств.
Обращаем внимание на то, что
в случае нарушения прав потребителей при перевозке легковым
такси заявителю необходимо направить претензию в письменном
виде по месту нахождения перевозчика. Перевозчик обязан рассмотреть предъявленную ему претензию и о результатах уведомить
в письменной форме заявителя в
течение тридцати дней со дня её
получения.
В случае неудовлетворения претензионных требований потребитель
может обратиться в суд по месту нахождения перевозчика (ст. 30 ГПК РФ).
Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров
фрахтования, составляет один год.
Указанный срок исчисляется со дня
наступления события, послужившего
основанием для предъявления претензии или иска.
Знайте, что водитель имеет право отказаться от перевозки пассажиров согласно законодательству в тех
случаях, если:
- пассажиры находятся в состоянии
алкогольного опьянения;
- имеют неопрятный вид и могут испачкать салон авто;
- пассажиров больше, чем мест в
машине;
- пассажир едет с животными, кото-

рые перевозятся неправильно, например, собака без намордника.
Любой гражданин в случае нарушения его прав как потребителя может
обратиться с письменной жалобой в
соответствующие надзорные органы:
- Федеральную службу по надзору в
сфере транспорта и ее территориальные органы;
- Управление Роспотребнадзора и
его территориальные отделы;
- Государственную инспекцию безопасности дорожного движения;
- Федеральную налоговую службу и
её территориальные органы;
- органы полиции.
За истекший период 2019 г. в теротдел поступило четыре устных
обращения по «горячей линии», касающихся вопросов перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Обратившимся даны разъяснения
требований, регламентированных
постановлением Правительства РФ
от 14.02.2009 г. №112. А также одно письменное обращение по факту ненадлежащего предоставления
услуг по перевозке пассажиров такси, которое было перенаправлено
в Территориальный отдел государственного автодорожного надзора
по РСО-Алания и ОМВД России по
Моздокскому району РСО- Алания
для рассмотрения по существу в
соответствии с компетенцией.
Информируем о том, что Управление Роспотребнадзора по РСОАлания и ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском
районе с 8 ноября запустили работу «горячей линии» по услугам такси и каршеринга. Интересующие вопросы можно будет задать специалистам этих структур
по телефонам: 8(867-2)51-90-77,
51-91-52; 8(867-36)3-29-57, с 15.00
до 17.00. Е-mail: rpn_mozdok@
mail.ru, ses@osetia.ru, http:/
www.15rospotrebnadzor.ru,. http://
zpp.rospotrebnadzor.ru.
О. ТЕБИЕВ,
главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по РСОАлания в Моздокском районе.
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Изобилие служб такси позволяет пассажирам выбирать качественное обслуживание и ожидать корректного поведения от
таксистов. Но не всегда реальность совпадает с ожиданиями.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Звездневой Полиной
Александровной, 356824, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Громова, 14, кв.
1, адрес электронной почты: prostopolina@inbox.ru,
тел. +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участк а по адресу: Республик а Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ
«Дружба», квартал 2, участок 192.
Заказчиком кадастровых работ является Гераскин Владимир Николаевич, почтовый адрес: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, д.
8, кв. 4, тел. +7928-489-04-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 декабря 2019
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2019 года по 16 декабря 2019

года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 ноября 2019 года по
16 декабря 2019 года по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым №15:01:0109001:3081,
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский
р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 2, участок 188;
№15:01:0109001:2894, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба»,
квартал 2, участок 189.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
178
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059). 176

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ –

mv.reklama@yandex.ru

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396
(ОГРН 30415102400020).
179
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
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ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
♦ ВОДИТЕЛЯ категории «Д». Тел.
8(928)8562485.
188

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована в Управлении «Росохранкультура» по
Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 875 экз.
Южному федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №1910
Адрес редакции, издателя, типографии: 363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерчеНомер подписан
Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.
ской основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский
в печать в 8.00
Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.
ИИЦ». Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

