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

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

. . .И  О  ПОГОДЕ

О. Яровой подвёл итоги недели в районе. В 
целом они позитивные, за исключением тра-
гедии, случившейся на опасном участке авто-
трассы между ст. Луковской и пос. Советским, 
где в автомобильной аварии погибли юные 
брат и сестра. Все необходимые знаки, раз-
метки на дороге есть. Однако водители си-
стематически нарушают правила дорожного 
движения, игнорируя опасность при поворо-
те. Назрела необходимость в установке на 
данном участке видеокамеры.

Заместитель главы АМС по безопасно-
сти Тамерлан Джидзалов, начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства Герман 
Багаев сообщили, что низкая культура вожде-
ния многих автомобилистов становится при-
чиной того, что жители самовольно начина-
ют устанавливать около своих домов искус-
ственные неровности. Они не соответствуют 
ГОСТам, потому зачастую становятся причи-
ной повреждения автомобилей, хозяева кото-
рых подают иски на местные органы власти и 
выигрывают дела по ним. И компенсацию за 
повреждение, и демонтаж незаконных искус-
ственных неровностей власти должны опла-
чивать из местного бюджета. 

Начальник отдела по управлению имуще-
ством Наталья Колесникова рассказала, на 
каком этапе находится работа по оформле-
нию передачи новых социальных объектов в 
ведение муниципалитета. Начальник отдела  
по земельным вопросам Галина Федина за-
метила, что в селах Ново-Георгиевском и Раз-
дольном оформляются земельные участки 
под строительство медучреждений, в осталь-
ных населённых пунктах строительство новых 
фельдшерско-акушерских пунктов уже идёт.   

Активный вредитель сельскохозяйствен-

ных культур - саранча - не обходит сторо-
ной Моздокский район. Начальник отдела 
по развитию сельского хозяйства Татьяна 
Хубецова доложила о работе, проведён-
ной в этом году. Информацию специали-
стов о местах обнаружения саранчи дове-
ли до глав сельских поселений: Хурикау-
ского, Малгобекского, Сухотского и Садо-
вого. Им было рекомендовано принять ме-
ры с местными аграриями по уничтожению 
насекомых. Что и было выполнено.

От населения продолжают поступать жало-
бы на то, что зола от горящей стерни попадает 
в окна домов. Начальник отдела по вопросам 
ГО и ЧС Сергей Бабаев выразил мнение, что, 
по статистике, в этом году надзорные орга-
ны МЧС сработали эффективнее, чем в про-
шлом: штрафам подвергнуто больше аграри-
ев, нарушивших законодательство. Однако 
вызывает вопрос размер штрафов. Они – ми-
нимальные, несмотря на то, что в Моздокском 
районе введён особый противопожарный ре-
жим (5 класс пожарной опасности), в условиях 
которого штрафы должны вырасти.

О вопросе обеспечения баллонным газом 
населения сообщила замглавы АМС, началь-
ник управления финансов Елена Тюникова. 
Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая рассказала о перспективах 
капремонта Терского СДК. Начальник отде-
ла по экономическим вопросам Елена Гор-
банёва напомнила о затянувшихся сроках 
экспертизы проектно-сметной документа-
ции на очистные сооружения в г. Моздоке, 
пос. Притеречном и ст. Павлодольской. На-
чальник управления образования АМС Неля 
Гаспарьянц поделилась радостной вестью: 
21 июля – открытие всех детских садов.

…НО  МАСОЧНЫЙ  РЕЖИМ  СОХРАНЯЕТСЯ
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой 20 июля провел 

 очередное аппаратное совещание. 
Важнейшим итогом прошедшей недели стало издание Указа Главой Се-

верной Осетии Вячеславом Битаровым о снятии в республике с 21 июля 
ряда ограничений, которые были введены в связи с  распространением 
коронавирусной инфекции (см. «МВ» от 21 июля).

В Северной Осетии в этом году окончили школу 
18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 21 июля выпускников поздравил Глава 
 РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Руководитель республики отметил, что у вчераш-
них школьников наступает новый, интересный жиз-
ненный этап. Выпускники, собравшиеся в этот день, 
проявили себя в учёбе, спорте, они уже добились 
 определенных успехов.

– Впереди вас ждет длинная, интересная дорога со мно-
жеством событий и задач. Одна из них стоит перед вами 
прямо сейчас – определиться с будущей профессией. Но, 
кем бы вы ни стали, главное – будьте достойными  людьми. 

Поверьте, с любыми трудностями, которые встречаются 
на жизненном пути, гораздо легче справиться тем, кто 
трудолюбив, честен, доброжелателен и открыт для всего 
нового, – выразил уверенность В. Битаров.

Глава республики подчеркнул, что Правительство Север-
ной Осетии продолжит оказывать им поддержку.

В. Битаров также поблагодарил педагогов, которые вос-
питали талантливых и добрых юношей и девушек.

От имени Главы Северной Осетии выпускники получили 
памятные подарки.

Затем ребята побеседовали с В. Битаровым в нефор-
мальной обстановке, задали интересующие их вопросы. 
А в завершение встречи – фото на память.

ВЯЧЕСЛАВ  БИТАРОВ  ВСТРЕТИЛСЯ                        
С  ВЫПУСКНИКАМИ  ДЕТСКИХ  ДОМОВ

ПРИНИМАЕМ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляю коллектив и ветеранов газеты «Моздокский вестник»                      

с 90-летним юбилеем!
В далеком 1930 году первый номер вашего издания, называвшегося 

тогда «За коллективизацию», открыл масштабную летопись Моздокско-
го района. За прошедшие десятилетия «Моздокский вестник» приоб-
рел репутацию издания с мощным профессиональным потенциалом и 
 высокой журналистской культурой.

В каждом регионе и городе особую роль играют местные средства мас-
совой информации, им доверяют, к их мнению прислушиваются. Читатели 
на страницах изданий хотят иметь возможность оперативно получать ка-
чественную и достоверную информацию. Все это в полной мере относит-
ся и к вам. На страницах газеты всегда представлены важнейшие  новости 
Моздокского района и всей Северной Осетии.

Нынешнее поколение сотрудников «Моздокского вестника» продолжает 
лучшие традиции, заложенные ветеранами североосетинской журналистики. 

Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское 
мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельно-
сти создателей газеты. Желаю сотрудникам и ветеранам газеты «Моз-
докский вестник» крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра, 
 вдохновения и творческого долголетия!

С праздником!
Председатель Комитета по делам печати 

и массовых коммуникаций РСО-Алания 
Ю.А. ФИДАРОВ.

Дорогие друзья!
От имени Северо-Осетинской республиканской организации Российского 

профсоюза работников культуры примите самые сердечные поздравления 
со знаменательными датами – 225-летием со дня создания одного из старей-
ших российских полиграфических предприятий – Моздокской типографии и 
90-летием редакции газеты «Моздокский вестник»! 

Пройдя сложный и интересный путь, продолжая лучшие традиции, зало-
женные многими поколениями, «Моздокский информационно-издательский 
центр» сегодня развивается как инновационное предприятие. 

Желаем вам успешно воплощать в жизнь новые идеи и проекты. Всему 
коллективу - творческих удач, возрастающего интереса читателей, высоких 
тиражей, радости, здоровья, счастья и благополучия! 

С глубоким уважением – председатель 
Е.Х. ГОДЖИЕВА.

БИБЛИОТЕКИ               
ОТКРЫТЫ! 

21 июля после вынуж-
денного перерыва откры-
лись библиотеки Моздок-
ской централизованной 
библиотечной системы. 
Все они работают по рас-
писанию. За время ка-
рантина в библиотеках 
пополнился запас газет и 
журналов.

При посещении библио-
теки просьба иметь при се-
бе маску и перчатки. Лица 
с признаками респиратор-
ных заболеваний в библи-
отеки не допускаются.

 Добро пожаловать за 
книгами и периодикой!

Трагедия произошла в с. Ново-Георгиевском 
21 июля: при пожаре сгорели четыре хозяй-
ственные постройки четырех домовладений, 
один жилой дом и пострадала летняя кухня в 
другом  домовладении. Село – в копоти и саже, 
люди напуганы и рассержены, полны решимо-
сти наказать виновника возгорания. А виновник, 
по всей очевидности, – поджигатель стерни на 
полях сельхозназначения. Напомним, что одна 
трагедия из-за пожаров на полях уже произошла 
30 июня сего года, о чём мы писали в прошлом 
номере. Но землепользователи, которые с мо-
мента окончания уборки избавляются от стерни 
каждый день самым дешёвым способом, продол-
жают преследовать свой личный интерес, ста-
вя экономию денег выше человеческих жизней.

21 июля огнём были охвачены поля КФХ «Тет-
цоев». Но во второй половине дня поднялся силь-
ный ветер, который вмиг перебросил пламя с поля 
через дорогу на заросший травой пустырь. Будучи 
сухой, трава загорелась за секунды. Подгоняемый 
ветром, огонь быстро достиг ул. Степной и пере-
бросился на домовладения. Благо, что в этот раз 
обошлось без человеческих жертв! 

– Огонь тушили семь пожарных расчётов: по 
три – из пожарных частей №4 и №15 и один - с 
аэродрома, – рассказал и.о. начальника ОНД 
и ПР В. Панасенко. – В Ново-Георгиевском нет 
пожарных гидрантов, что осложняет работу. Во-
ды в баке пожарной машины во время тушения 
хватает на несколько минут, затем нужно заправ-
ляться. В селе на водонапорной башне сделать 
это может только одна машина, поэтому каждо-
му расчёту на дозаправку приходилось ездить 
в микрорайон Теркум г. Моздока. В ближайшем 
пожарном гидранте в с. Весёлом – плохой на-
пор воды. Установкой гидрантов должны зани-
маться главы поселений. В ст. Павлодольской, 
например, достаточное количество гидрантов. 

Показательно также, что в период особого про-
тивопожарного режима не была скошена трава 
на пустырях вокруг села. 

Этот случай – ещё одно предупреждение агра-
риям, чтобы они задумались и прекратили иску-
шать судьбу. И урок для глав поселений – в жар-
ком Моздокском районе нельзя пренебрегать 
пожарной безопасностью!

Ю. ЮРОВА.

ТЕПЕРЬ  СГОРЕЛА  НЕ  ТОЛЬКО  СТЕРНЯ!

СТАЛО  ЖАРЧЕ  ИЛИ  НЕТ?
Идёт молва, что нынешнее лето - самое жаркое за последние годы 

по всей стране. В степном Моздокском районе - уж тем более! Разо-
браться, так это или нет, помогла начальник метеостанции «Моздок» 
Александра Ивановна СОБОЛЬ.

Она сообщила, что в 2017 году среднесуточная температура воздуха 
в июне равнялась 21,10С, в июле – 26,60С, в августе – 26,10С. 

В 2018 году в июне среднесуточная температура воздуха составля-
ла 23,40С, в июле – 27,30С, в августе – 23,30С. 

В 2019 году в июне – 25,80С, в июле – 24,60С, в августе – 24,60С. Пик 
температуры в июне достигал 37,70С, в июле – 37,60С, в августе – 37,40С. 

А в 2020 году среднесуточная температура в июне – 24,30С. Темпе-
ратурный максимум равнялся 37,50С. Июль пока не окончился, и сред-
несуточная температура не определена, но на 21 июля температурный 
максимум равнялся 40,50С. 

Но почему же нам кажется, что в районе стало жарче? Всё просто: 
осадков значительно меньше. В 2019 году в июне выпало 50 мм, в июле 
– 53,4 мм, в августе – 28,6 мм. В 2020 году в июне - 16,7 мм осадков, за 
две декады июля – 9,3 мм. В мае, правда, выпало 101,2 мм.
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НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ИФНС Моздокского района информи-
рует заинтересованных лиц об услови-
ях перехода или регистрации по новому 
 налоговому режиму.

Стать самозанятыми и платить налог на 
профессиональный доход вправе физические 
лица (в том числе со статусом ИП) с доходом 
до 2,4 млн руб. в год, у которых нет наемных 
работников. Для налога на профессиональ-
ный доход установлены две ставки:

4% от суммы дохода – в отношении дохо-
дов, полученных от реализации товаров (ра-
бот, услуг), физическим лицам без статуса ИП;

САМОЗАНЯТЫЙ  –  ТОЖЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
К эксперименту по введению налогового режима для самозанятых (налог на профес-

сиональный доход) с 24 июля текущего года присоединяется РСО-Алания. Заместитель 
начальника ИФНС по Моздокскому району Аркадий Дзансолов выразил надежду на то, 
что эксперимент может положительно повлиять на деятельность зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей с низким уровнем доходов, для которых существу-
ющие налоги – слишком большая нагрузка. А также тех предпринимателей, которые не 
становятся на учёт «из-за бюрократических препон», «большого объёма отчётной доку-
ментации» и т.п. Естественно, есть надежда, что из тени выйдут и те предприниматели, 
которые до сих пор умышленно не платят налогов на свой профессиональный доход. 

6% от суммы дохода – в отношении доходов, 
полученных от реализации товаров (работ, ус-
луг), организациям либо предпринимателям для 
их бизнес-деятельности.

Специальный налоговый режим освобождает 
самозанятых граждан от обязанностей:

- представлять отчетность,
- применять контрольно-кассовую технику,
- регистрироваться в качестве индивидуально-

го предпринимателя,
- уплачивать фиксированные страховые взносы.
Кому подходит этот налоговый режим?

Новый спецрежим могут применять физлица 

и индивидуальные предприниматели (самозаня-
тые), у которых одновременно соблюдаются сле-
дующие условия ведения указанной деятельности.

● Получают доход от самостоятельного 
ведения деятельности или использования 
имущества.

● Ведут деятельность в регионе проведения 
эксперимента (в Северной Осетии).

● Не имеют работодателя, с которым заключен 
трудовой договор.

● Не привлекают наемных работников по тру-
довым договорам.

● Вид деятельности, условия ее осуществле-
ния или сумма дохода не попадают в перечень 
исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федераль-
ного закона от 27.11.2018 г. №422-ФЗ.

Как стать налогоплательщиком налога                   
на профессиональный доход?

Чтобы использовать новый специальный нало-
говый режим, нужно пройти регистрацию и полу-
чить подтверждение. Без регистрации примене-
ние налогового режима и формирование чеков 
невозможно. Регистрация в приложении «Мой 
налог», в кабинете налогоплательщика «Налог 

на профессиональный доход» на сайте ФНС 
России занимает несколько минут. Заполнять 
заявление на бумаге и посещать инспекцию не 
нужно. Доступно несколько способов:

● с использованием паспорта для сканирова-
ния и проверки, а также фотографии, которую 
можно сделать прямо на камеру смартфона;

● c ИНН и паролем, которые используют-
ся для доступа в личный кабинет физлица на 
сайте nalog.ru;

● с помощью учетной записи Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг.

Также налогоплательщик может зарегистри-
роваться, обратившись в уполномоченные 
банки, а при отсутствии смартфона - работать 
через вэб-версию приложения «Мой налог».

Как рассчитать сумму налога к уплате?
Самостоятельно ничего считать не нужно. 

Применение налогового вычета, учет налого-
вых ставок в зависимости от налогоплатель-
щика, контроль над ограничением по сумме 
дохода и другие особенности расчета полно-
стью автоматизированы.

От налогоплательщика требуется только 
формирование чека по каждому поступлению 
от того вида деятельности, которая облагается 
налогом на профессиональный доход.

КАЖДЫЙ  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ  НЕЗАМЕНИМ
ФИНАНСИСТ – ЦЕННЫЙ КАДР!
По-настоящему ценный кадр при-

шёл в МУП «Моздокский ИИЦ» в 
2014 г. на должность главного бух-
галтера предприятия. Татьяна 
 Валентиновна  ПОНОМАРЁВА, 
выпускница экономического фа-
культета Горского сельскохозяй-

ственного института, начала свой 
трудовой путь с должности бухгал-
тера колхоза им. Кирова в с. Киев-
ском. Затем работала главным бух-
галтером в бюро путешествий и экс-
курсий в Моздоке. С 1992 г. начала 
осваивать банковское дело. В Сбер-
банке занимала должности эконо-
миста, заместителя руководителя, 
кредитного инспектора. 

В 2014-м, откликнувшись на объ-
явление по вакансии, Татьяна Ва-
лентиновна решила попробовать 
себя в совершенно новой сфере 
- СМИ. Специалисты администра-
ции Моздокского района пореко-
мендовали её принять: работник, 
дескать, хороший! Профессиона-
лизм, знание программ и владе-
ние компьютером, а ещё – целеу-
стремлённость позволили новому 
главбуху дать понять коллегам, что 
она – на своём месте. Честность 
и открытость, строгое и неукосни-
тельное исполнение обязанностей 
и постоянное совершенствование 
своих знаний сразу оценили все 
сотрудники нового предприятия. 

С уважением к ней относятся кол-
леги и как к матери студента, а за-
тем - выпускника экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Теперь уже второй год Артём 
работает в Москве в сфере финан-
сов. И всё это - не без деятельного 
участия мамы.

Без лишних слов Татьяна Поно-
марёва выполняет непростую рабо-
ту главного бухгалтера предприятия: 
переживает за доходы и расходы, 
все документы у неё – в идеальном 
порядке, на балансовых комиссиях 
при учредителе, в фискальных ор-
ганах отчитывается предельно чёт-
ко и ясно. Как настоящий бухгалтер!

ВНИМАТЕЛЬНАЯ,                                   
ОТВЕТСТВЕННАЯ, СКРОМНАЯ

Калина. Так в редакции называют 
корректора Калимат  Мальсаговну 
ДУЛАЕВУ. Она – сформировав-
шийся, многоопытный специалист. 
Стаж работы у нее – 42 года! У Ка-
лины - прочная образовательная 
база, глубокое знание русского и 
осетинского языков. Она внима-
тельна, ответственна, аккуратна, 
дотошна, даже въедлива – это все 
те качества, которые необходимы 
корректору. Но при этом она очень 

скромный, деликатный человек. 
В «Моздокский вестник» Калимат Ду-

лаева пришла в 1992 году уже с солид-
ным профессиональным опытом. Она 
успела получить высшее филологиче-
ское образование в СОГУ, поработать  
учителем в школе, корректором в ре-
спубликанской книжной типографии и 
в издательстве «ИР».  

Корректор в газете – это как ОТК 
на конвейере завода. Все недочё-
ты в текстах -  досадные ошибки, 
смешные опечатки, «закравшиеся 
блошки» - он должен «выловить». 
И упоминание о конвейере здесь не 
случайно. Потому что газета - это не-
прерывный цикл, «фабрика» инфор-
мации и новостей. Вот в таком напря-
женном ритме успешно работает кор-
ректор К. Дулаева со своей коллегой. 

…Ещё с детства для Калины стра-
стью стало чтение. Оно было и есть 
самым большим удовольствием в её 
жизни. «Благодаря чтению, наверное, 
появилась любовь и к собиранию за-
бавных эпизодов, случающихся в по-
вседневной жизни, и к написанию на 
их основе маленьких рассказов, - де-
лится Калина. - А сколько за детьми 
можно записывать смешного!».

Но  наибольший, непреходящий ин-
терес у К. Дулаевой вызывают необыч-
ные, странные истории, понять и объ-
яснить которые люди не всегда могут. 
Такие истории она записывает. 

…Вот такие многогранные интересы 
у корректора К. Дулаевой. А еще она – 
многодетная мать, любящая бабушка 
и заботливая жена. 

Её самоотверженный труд, предан-
ность профессии были неоднократ-
но отмечены. Она имеет Почетные 
грамоты от Президента РСО- Алания 
А.С. Дзасохова и Главы республики 
В.З.  Битарова, другие награды.

ВСТРЕЧА С «РАЙОНКОЙ»                          
40 ЛЕТ СПУСТЯ  

В п е р в ы е  п у т и  С в е т л а н ы 
 Савельевны СЕМЯНЧИКОВОЙ и 
районной газеты «Ленинская прав-
да» пересеклись в далеком 1967 году. 
В поле зрения местных журналистов 
Светлана попала как один из лучших 
молодых продавцов Моздокского гор-
торга. Может, это и предопределило 
её дальнейшую судьбу. У Светланы 
была очень сильная тяга и к живопи-
си, и к биологии, и к спорту. Но посту-
пила она все же в Московский поли-
графический институт, на факультет 
 редактирования печатных изданий. 

По окончании института более двад-
цати лет проработала корреспонден-
том  в газете «Металлург» в Туле. Там, 
в городе оружейников, Светлана полу-

чила профессиональное признание, 
приобрела богатый жизненный опыт. 
Но её всегда тянуло на малую родину. 
Когда опытный газетчик вернулась в 
2009 году в родной Моздок, её встре-
ча с «районкой» не могла не состо-
яться. И вот 40 лет спустя, как гово-
рится, круг замкнулся.  

Уже девятый год Светлана Савельев-
на трудится в «Моздокском вестнике» 
корректором и признаётся, что счастли-
ва и горда тем, что вносит свой посиль-
ный вклад в выпуски одного из старей-
ших печатных изданий республики. За 
успехи в труде она удостоена Почётной 
грамоты Комитета по делам печати и 
массовых коммуникаций РСО-Алания. 

По её словам, в коллективе  редак-
ции работается легко, потому что здесь 
неизменно поддерживаются самые 
лучшие традиции и не ослабевает 
накал творчества. Коллектив продол-
жает развивать всё лучшее, что было 
 достигнуто предшественниками.

Светлана Савельевна живо  инте-
ресуется общественной жизнью, име-
ет свое мнение обо всём происходя-
щем. А ещё у неё есть особое увле-
чение. Это – любовь к животным. Не 
абстрактная, а очень даже деятель-
ная. Она заботится о «братьях на-
ших меньших», по возможности при-

страивает их в хорошие руки. И эта 
страсть свидетельствует о её душев-
ных,  человеческих качествах. 

ЛЮБИТ ДОМ, СЕМЬЮ, РАБОТУ
Н а т а л ь я  В а л е р ь е в н а 

 БОНДАРЕНКО пришла в редакцию 
уже с большим жизненным и про-
фессиональным багажом. До этого 
она проработала на почте более 27 
лет. За плечами были училище свя-
зи во Владикавказе, Ставропольский 
 техникум электросвязи. 

После училища по направлению 
работала в г. Николаеве  УССР. Затем 
по семейным обстоятельствам вер-
нулась домой – в с. Троицкое. С 1980 
года трудилась оператором районно-
го узла связи в Троицком ОПС. С 1995 
года – начальник Троицкого отделения 
почтовой связи. В этой ответственной 
должности трудилась 22 года. 

С 2008 года, вот уже 12 лет работа-
ет в редакции в качестве специали-
ста по подписке, специалиста по про-
дажам, менеджера. Фактически все 
это время Наталья Валерьевна за-
нимается привлечением и  приемом 
рекламы и объявлений.

Служба рекламы на предприятии 
является одним из центров финан-
совой прибыли, и потому это - очень 
ответственный участок. От того, как 
сработает служба рекламы, зависит 
«финансовое самочувствие» всего 
предприятия. С каждым годом при-

влекать рекламодателя все сложнее. 
Но наработанные связи и твердый ха-
рактер позволяют Наталье Бондарен-
ко добиваться результатов. 

Особенно проявился характер На-
тальи Валерьевны, когда возникла 
необходимость в получении высше-
го образования. Она уже в солидном 
возрасте успешно окончила Приволж-
ский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 
получив квалификацию «информа-
тик-экономист». Кстати, училась она 
вместе с дочерью Татьяной, которая 
тоже работает на нашем предпри-
ятии. Но сейчас Таня находится в 
 декретном отпуске с малышом.

Наталья и её муж, Анатолий Ивано-
вич, создали крепкую семью, воспита-
ли троих достойных детей. Теперь че-
та Бондаренко помогает воспитывать 
многочисленных внуков. А еще Ната-
лья Валерьевна  очень трогательно, 
бережно и с большой любовью отно-
сится к своей маме – Марии Филип-
повне Мозговой, которой уже 79 лет. 

…Девиз у Натальи Бондаренко та-
кой: «Относись к людям  так, как хо-
чешь, чтобы они относились к тебе».

СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ                        
IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Константин  Маркович  БОДРИХИН  
родился в  Московской области. В 
1983 году окончил Ейское высшее 
авиационное училище летчиков, по-
лучил квалификацию «летчик-инже-
нер». По апрель 1988 года служил в 
 Вооруженных силах СССР. 

Потом в его биографии были: ОЭМЗ,  
механико-технологический техникум, 
районный узел электросвязи… Он 
работал инженером-технологом, за-
ведующим мехмастерскими, старшим 
электромехаником.

Судьба забросила его в Новоси-
бирск. Там Константину Бодрихину 
довелось поработать в  информацион-
ном центре избирательной  комиссии 
Новосибирской области.

2004 год... Редакция переходила на 
новые технологии, приобретала обо-
рудование, для которого нужны были 
специалисты, и Константина приняли 
на работу в «МВ». Он как раз вернулся 
из г. Новосибирска (по случаю тяжёлой 
болезни отца). Предложение сесть за 
компьютер и перепечатывать рукопи-
си, получая скромную (в сравнении с 
новосибирской) зарплату, он принял 
без энтузиазма, но ничего лучшего в 
тот момент не предлагали. 

В начале 2019 года, когда редак-
ция перешла на верстку в програм-
ме InDesign, Константин успешно 
справился с поставленной задачей. 
Он принял деятельное участие в пе-

реходе на новую систему отправки 
обязательных экземпляров изда-
ния в электронном виде. Кроме ос-
новной работы – верстки газет, ис-
полняет обязанности  системного 
администратора. 

К. Бодрихина коллеги ценят за со-
лидный багаж специальных знаний 
и готовность помочь в решении про-
блем, связанных с IT-технологиями.

ИЗ СТОЛИЦЫ – В СТАНИЦУ.                         
И… СЧАСТЛИВА!

Ирина Сергеевна БАСОВА от-
носится к числу универсальных ра-
ботников предприятия. Во-первых, 
она – специалист по кадрам и де-
лопроизводитель. Во-вторых, зани-
мается подпиской на газеты «МВ» и 
«ВСД» в период подписной кампа-
нии. В-третьих, при необходимости 
замещает менеджера по рекламе. 
В-четвертых, осваивает программу 
верстки Adobe InDesign. 

Ещё у неё в активе - специаль-
ность «оператор компьютерного 
набора», которую она приобрела в 
полиграфическом училище. Затем 
Ирина получила высшее образо-
вание в СКГМИ по специальности 
«экономист». Кроме того, окончила 
курсы бухгалтеров, имеет удостове-
рение  водителя категории «В». 

Все эти умения и навыки, а также 
желание учиться и пробовать се-
бя в чём-то новом, а главное - за-
мечательные человеческие каче-
ства делают Ирину очень ценным 
для предприятия работником. Она 
трудится здесь в общей сложности 
более 8 лет.

У Ирины и за стенами предприятия 
- насыщенная жизнь. Родилась она 
во Владикавказе. Увлекалась худо-
жественной гимнастикой, имела 1-й 
разряд по этому виду спорта. Ещё 
она любит природу, горы, рыбалку, а 
больше всего – семью! 

13 лет назад она вышла замуж 
за Евгения Басова и перебра-
лась из столицы в станицу. Са-
мое дорогое для Ирины, конечно 
же, муж и две дочурки.  Старшая, 
десятилетняя София, перешла 
в 5 класс. Учится на «хорошо» и 
«отлично». Занимается музыкой 
(играет на пианино) и бальными 
танцами. Девочка радует родите-
лей и педагогов успехами – имеет 
много грамот, медалей и кубков. 

Младшая, Екатерина, которой 8 лет, 
перешла в 3 класс. Занимается в те-
атральной студии, а также бальными 
танцами. И у неё уже немало наград!

Семья Басовых имеет в Павлодоль-
ской  большое хозяйство (куры, утки, 
индюки, немалый огород). Все это тоже 
требует постоянного ухода и заботы.  

Вот такие они, Ирина Басова и её 
славная семья!
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Четверг,
30 июля

Воскресенье,
2 августа

Понедельник,
27 июля

Вторник,
28 июля

Среда,
29 июля

Пятница,
31 июля

Суббота,
1 августа

С П Л И Т -  С И С Т Е М Ы . 
 Доставка.   Установка. 
 Г а р а н т и я .  Т е л . 
 8 (962 )4600537  (ОГРН 
305151024900012). 990

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 1.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00, 4.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Серебряный бор» 12+. 
23.30 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства. «Великий Северный 
путь» 12+. 3.20 Наедине 
со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.55 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
0.35 Т/с «Свидетели» 16+. 

6.30 Письма из 
провинции 12+. 
7 .00  Легенды 
мирового кино 

12+. 7.35, 13.25, 19.30 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 
12+. 8.20 Красивая пла-
нета 12+. 8.35, 21.10 Х/ф 
«Совесть» 12+. 10.00 На-
блюдатель 12+. 10.55 Х/ф 
«Рыбка по имени Ванда» 
16+. 12.40 Academia 12+. 
14.10, 0.55 Звёзды XXI ве-
ка 12+. 15.00 Спектакль 
«№13» 12+. 17.05, 2.25 
Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+. 17.35 Библейский сю-
жет 12+. 18.00 Полиглот 
12+. 18.45, 1.45 Д/ф «Ал-
мазная грань» 12+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.30 Абсолютный 
слух 12+. 22.35 Борис Мес-
серер. Монолог свобод-
ного художника 12+. 23.00 
Х/ф «Мертвец идет» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия. 5.25, 
5.40, 6.20, 7.10, 

8.05, 9.25, 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.30, 16.25 Т/с 
«Инспектор Купер-2» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «След-
ствие любви» 16+. 19.25, 
20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 0.30 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.40 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+. 23.30 К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
«Призраки острова Ма-
туа» 12+. 2.50 Наедине со 
всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.55 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
0.35 Т/с «Свидетели» 16+. 

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

7.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 12+. 
8.20, 2.40, 12.25 Красивая 
планета 12+. 8.35, 21.10 
Х/ф «Совесть» 12+. 10.00 
Наблюдатель 12+. 10.55, 
23.00 Х/ф «Муж моей же-
ны» 16+. 12.40 Academia 
12+. 14.10, 1.10 Звёзды 
XXI века 12+. 15.00 Спек-
такль «Кошки-мышки» 
12+. 17.05 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» 12+. 
17.35 Библейский сюжет 
12+. 18.00 Полиглот 12+. 
18.45, 2.00 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова» 12+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.30 Абсолютный 
слух 12+. 22.35 Борис Мес-
серер. Монолог свободно-
го художника 12+. 0.25 Тем 
 временем. Смыслы 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.55 Д/ф «Зо-

лотая рыбка. Дело «Оке-
ан» 16+. 6.40 Х/ф «Бе-
лая стрела» 16+. 8.30, 
9.25, 10.00, 11.10, 12.15, 
13.25 Т/с «Гаишники» 
16+. 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «Шеф-2» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «След-
ствие любви» 16+. 19.25, 
20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 0.25 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+. 23.30 
Затерянный мир 12+. 2.45 
Наедине со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55, 3.20 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Ласточка» 12+. 1.25 
Т/с «Доктор Рихтер» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.55 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
0.35 Т/с «Свидетели» 16+. 

6.30 Письма 
из  провинции 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового ки-

но 12+. 7.35, 13.25, 19.30 
Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» 12+. 8.15 Кра-
сивая планета 12+. 8.30, 
21.10 Х/ф «Совесть» 12+. 
10.00 Наблюдатель 12+. 
10.55, 23.00 Х/ф «О мы-
шах и людях» 12+. 12.40 
Academia 12+. 14.10, 1.35 
Звёзды XXI века 12+. 14.50 
Цвет времени 12+. 15.00 
Спектакль «Трудные лю-
ди» 12+. 17.05 Д/ф «Ага-
товый каприз императри-
цы» 12+. 17.35 Библейский 
сюжет 12+. 18.00 Полиглот 
12+. 18.45, 2.15 Д/ф «Ми-
хаил Тихонравов. Тайный 
советник Королёва» 12+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.30 Абсолют-
ный слух 12+. 22.35 Борис 
Мессерер. Монолог сво-
бодного художника 12+. 
0.45 Что делать? 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

13.40, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф-2» 16+. 8.40, 
9.25, 10.10, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «Гаишники» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «След-
ствие любви» 16+. 19.25, 
20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 0.20 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный бор» 12+. 23.30 
Гол на миллион 18+. 2.35 
Наедине со всеми 16+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55, 3.20 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Пря-
м о й  э ф и р 
16+. 21.20 
Т/с «Ласточ-
ка» 12+. 1.25 
Т/с  «Доктор 
Р и х т е р » 
16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 13.55 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
0.35 Т/с «Свидетели» 16+. 

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

7.35, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени» 12+. 
8.25, 12.10 Красивая пла-
нета 12+. 8.40, 21.10 Х/ф 
«Совесть» 12+. 10.00 К 
85-летию со дня рождения 
Иона Унгуряну 12+. 10.55 
Х/ф «Внезапный» 12+. 
12.30 Academia 12+. 14.05, 
2.00 Звёзды XXI века 12+. 
15.00 Спектакль «Молли 
Суини» 12+. 17.25, 22.25 
Цвет времени 12+. 17.35 
Библейский сюжет 12+. 
18.00 Полиглот 12+. 18.45 
Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 
12+. 20.15 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.30 Аб-
солютный слух 12+. 22.35 
Борис Мессерер. Моно-
лог свободного художника 
12+. 23.00 Х/ф «Нюрнберг-
ский процесс» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.25 Известия. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.45, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «Шеф-2» 16+. 
8.40, 9.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «Гаишни-
ки-2» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+. 
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 0.30 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Свои» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 .00  Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Курбан-бай-

рам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети 16+. 
10.05, 2.50 Модный приго-
вор 6+. 11.00 Жить здоро-
во! 16+. 12.15 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.35 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.20 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Неизвестный Якубо-
вич 12+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 К 
25-летию Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики» 
12+. 23.35 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается» 18+. 1.30 
Большие гонки 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00 Празд-
ник Курбан-бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной ме-

чети. 9.55 О 
самом глав-
н о м  1 2 + . 
11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести. 11.30 

Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Юмори-
на 16+. 23.00 Новая волна. 
Лучшее 12+. 1.00 Шоу Еле-
ны  Степаненко 12+. 

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

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 13.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.25 Жди меня 
12+. 18.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+. 22.50 
Х/ф «Просто Джексон» 
16+. 0.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 

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

7.35 Д/ф «Полярный гам-
бит. Драма в тени леген-
ды» 12+. 8.20 Цвет вре-
мени 12+. 8.35, 21.10 Х/ф 
«Совесть» 12+. 10.05 Кра-
сивая планета 12+. 10.20 
Х/ф «Маяк на краю света» 
12+. 12.30 Academia 12+. 
13.20 Эпизоды 12+. 14.00 
Звёзды XXI века 12+. 15.00 
Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+. 
18.00 Полиглот 12+. 18.45 
Д/ф «Секрет равновесия» 
12+. 19.30 Смехоносталь-
гия 12+. 19.55 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.25, 1.30 Искатели 12+. 
22.40 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художни-
ка 12+. 23.05 Х/ф «Сайона-
ра» 16+. 2.15 Мультфиль-
мы для взрослых 18+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 16.20 
Т/с «Шеф-2» 16+. 8.45, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
«Гаишники-2» 16+. 17.15, 
18.10 Т/с «Следствие люб-
ви» 16+. 18.55, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
0.45 Т/с «След» 12+. 1.30 
«Детективы» 16+. 

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
7.50 Х/ф «Дедуш-
ка моей мечты» 

12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт 12+. 11.20, 
12.15 Олимпиада-80. Це-
ремония открытия 0+. 13.30, 
15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+. 16.45 
Олимпиада-80. Церемония 
закрытия 0+. 18.00 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
21.20 Олимпиада-80. Сегод-
ня вечером 16+. 23.00 Юби-
лей группы «Цветы» 12+. 
1.15 Большие гонки 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 
100ЯНОВ 12+. 12.30 Док-
тор Мясников 12+. 13.40 Х/ф 
«Мой близкий враг» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Синее озеро» 
12+. 1.20 Х/ф «Пока живу, 
люблю» 12+. 

4.30 Т/с «Икор-
ный барон» 16+. 
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Готовим 
с Алексеем Зиминым 0+. 
8.45 Кто в доме хозяин 12+. 
9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.10 Поедем, поедим! 0+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.25 
Секрет на миллион 16+. 
23.20 Х/ф «Эксперт» 0+. 1.20 
Т/с «Свидетели» 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.00 М/ф «По до-
роге с облаками», 

«Шалтай-Болтай», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся» 12+. 8.10 Х/ф «Под 
знаком Красного Креста» 
12+. 9.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.10 Передвиж-
ники. Марк Антокольский 
12+. 10.40, 0.50 Х/ф «Про-
щальные гастроли» 16+. 
11.50, 2.00 Д/ф «Дикие Ан-
ды». «Жизнь в облаках» 12+. 
12.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+. 13.15 Вспоминая 
Николая Фадеечева 12+. 
13.55 Венский Штраус-фе-
стиваль-оркестр 12+. 14.50 
Х/ф «Сайонара» 16+. 17.15 
Д/с «Предки наших предков» 
12+. 18.00 Линия жизни 12+. 
18.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+. 19.10 Х/ф «Инспек-
тор Гулл» 12+. 21.30 Д/с «Ми-
фы и монстры» 12+. 22.15 
Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
12+. 23.40 Клуб-37 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 8.15, 

0.10 Х/ф «Папаши» 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«Свои» 16+. 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 
18.10, 18.50, 19.40, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.25 Т/с 
«След» 12+. 1.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4» 16+.

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+. 8.15 

Х/ф «В зоне особого вни-
мания» 0+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.50 
На дачу! 6+. 15.00 Боль-
шой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десант-
ных войск 12+. 16.30 Я 
- десант! 12+. 17.20 Рус-
ский ниндзя 12+. 19.15 
Три аккорда 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Налет» 
18+. 23.30 «Щас спою!» 
12+. 0.45 Большие гон-
ки 12+. 1.55 Моя мама 
 готовит лучше! 0+. 

4.25, 1.00 Х/ф 
«Мой папа лёт-
чик» 12+. 6.00, 

2.40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Устами младенца 12+. 
9.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 Т/с «Впе-
реди – день» 12+. 22.00 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.05 Их нра-
вы 0+. 5.25 Д/ф 
« В р е м я  п е р -

вых» 6+. 6.05 Х/ф «Квар-
тал» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.40 Ты не пове-
ришь! 16+. 20.25 Звезды 
сошлись 16+. 22.00 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 1.05 Т/с «Икорный 
барон» 16+. 

6.30 М/ф «Се-
с т р и ч к и - п р и -
вычки», «Лиса и 
волк», «Три дро-

восека», «Аленький цве-
точек» 12+. 7.50 Х/ф «Под 
знаком Красного Креста» 
12+. 9.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 9.50 Х/ф «Ин-
спектор Гулл» 12+. 12.10 
Диалоги о животных 12+. 
12.55 Дом ученых 12+. 
13.25 Балет «Жизель» 
12+. 15.10, 1.40 Х/ф «Ма-
трос сошел на берег» 6+. 
16.25, 0.55 По следам тай-
ны 12+. 17.10 Д/ф «Свида-
ние с Олегом Поповым» 
12+. 18.05 Пешком... 12+. 
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 
12+. 19.15 Х/ф «Театр» 
0+. 21.30 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+. 22.15 Х/ф 
 «Поездка в Индию» 12+. 

5.00, 5.40, 6.20, 
2.10, 2.55, 1.15, 
3 .30,  4 .15 Т/с 
«Улицы разби-

тых фонарей-4» 16+. 7.00, 
7.45 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Побе-
де» 12+. 8.30, 9.30, 10.35, 
11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.05, 22.10, 23.15, 
0.15 Т/с «Балабол» 16+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с работами, проводимыми АМС Луковско-

го сельского поселения в охранной зоне воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ, будут производиться 
 отключения электроэнергии по следующим адресам:

24 июля с 5.00 до 9.00 – ст. Луковская: ул. Водо-
проводная (№№3-23, 6-40), ул. Крупской (№№2-6, 
12, 13-51), ул. Моздокская (№№69-79, 110-124), ул. 
Прогонная (№№50-68); 

26 июля с 5.00 до 9.00 – ст. Луковская: ул. Кабар-
динская (№№24-44), ул. Щорса (№№20-40, 21-47), ул. 
Степная (№№41-45), ул. Вокзальная (№42), ул. Усанова 
(№№15-25, 48-56).

Из-за введения ограничительных мер в связи с 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции большим вопросом стала занятость детей в лет-
ний период. Сегодня организация их досуга легла на 
плечи родителей и других близких родственников, а 
порой дети предоставлены самим себе весь день. 
Они свободно перемещаются не только по дворовой 
территории, но и по улице, близко подходят к проез-
жей части и различным травмоопасным объектам. 

Российская статистика неутешительна. Участи-
лись случаи гибели детей на воде. В Моздокском 
районе ситуация остро не стоит, однако это не зна-
чит, что можно ослаблять бдительность. Напротив, 
нужно сделать всё, чтобы дети были защищены от 

различных травм и тем более гибели.   
Отдел по делам молодёжи и спорта Моздокско-

го района просит родителей не оставлять детей 
без присмотра. Занимайте их развивающими 
играми, проводите подготовку к школе. Приду-
мывайте для ребёнка задания на день, чтобы он, 
пока вы на работе, был всё время чем-то занят. 
Но лучше не оставлять его одного. 

Отдых на улице также обязательно должен контро-
лироваться взрослыми. Помните, что невнимание, 
небрежное отношение к организации досуга детей 
может привести к непоправимой трагедии. Лучше 
предупредить её, чем бороться с последствиями. 

Желаем вашим детям весёлого лета!  

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ  К  ДОСУГУ  ДЕТЕЙ!
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ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.                    
  83

  ● ПОРОСЯТ  (1,5 месяца). Тел. 
8(928)0739504.        1151

КОРМА
  ● Я Ч М Е Н Ь ;  П Ш Е Н И Ц У.  Тел . : 

57 -2 -34 ,  8 (928 )4936124  (ОГРН 
 311151003800011).                              968

РАЗНОЕ   
  ● КУПЛЮ советские ФОТО-

АППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел. 
8(962)0027777.                             430

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем соседям, друзьям, одно-
классникам  1987 г. вып. СШ №7 и 
подругам Ирины, сотрудникам Моз-
докского народного суда, прокура-
туры, службы приставов, особую 
благодарность – Елене и Вадиму Го-
ричным, Антонине Третьяк, Марии 
Алексеевне Шекемовой, оказавшим 
нам моральную, материальную по-
мощь, поддержку в организации по-
хорон любимой дочери, сестры 
 Безбородовой Ирины Павловны.

Всем – крепкого здоровья, пусть не-
взгоды обходят вас стороной.

 Родители, сестра.
 1197

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Моздокского 
ЛПУМГ скорбят по поводу смерти 

САЛИБЕКОВА
Александра Давыдовича

и выражают глубокое соболезнова-
ние семье и близким.

 1203

Профсоюзный комитет и коллектив 
инфекционного отделения для взрос-
лых Моздокской центральной рай-
онной больницы выражают глубокое 
соболезнование старшей медсестре 
отделения Шержуковой Аминат Юсу-
фовне по поводу смерти брата

ЖУМАЛАКОВА
Мауледина Юсуфовича.

                          1211

Коллектив детского поликлиниче-
ского отделения Моздокской цен-
тральной райбольницы выражает 
глубокое соболезнование Гагуловой 
Любови Эммануиловне в связи с тра-
гической гибелью внуков

КАТЮШИ И АРТЕМА.
 1218

УСЛУГИ
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).         1071

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).  764

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).   1094

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).      1053

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должности руководителя Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеоб-
разовательная школа №7 имени Героя Российской Федерации 
К.В. Шишкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания».

Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование по направлениям подготов-

ки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Лица, 
желающие участвовать в конкурсе, должны предоставить:

 личное заявление;
 копию паспорта;
 анкету установленного образца;
 резюме;
 автобиографию;
 диплом (оригинал и копию);
 копии документов о повышении квалификации;
 копию трудовой книжки;
 медицинское заключение о состоянии здоровья;
 характеристику или отзыв с последнего места работы;
 справку об отсутствии (наличии) судимости;
 справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера за 2019 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон  8(86736)3-24-37.
   1209  

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Примите поздравления!
Дорогого  ВЛАДИМИРА  ИВАНОВИЧА 

 ДЗЮБА  поздравляем с 80-летием! Ты для 
нас – пример силы, выдержки, уверенно-
сти, чести и справедливости. Желаем 
таким и оставаться, в каждом дне нахо-
дить занятие по душе, не чувствовать 
усталости и не поддаваться ни одному 
недугу. Папа, пусть твоя жизнь продол-
жается и каждый её миг будет счастли-
вым и добрым!

 С любовью – дети, внуки, правнуки.1201

10
85

 Тел. 8 (963) 3943289.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

1198
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СПЛИТ-СИСТЕМЫ – СПЛИТ-СИСТЕМЫ – отот 11500  11500 рубруб.;.;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – ТЕЛЕВИЗОРЫ – отот 6400  6400 рубруб;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – отот 13.600  13.600 руб.руб.;;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – отот 13500  13500 рубруб.;.;

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.
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МАГАЗИН АМАГАЗИН АййТТии‐ВИДЕО‐ВИДЕО
((г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН  310151017400012).            1054

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).               1097

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).          1082 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
  ● ПАО «МПМК-3» -  АВТОКРА-

Н О В Щ И К О В ,  Б Е Т О Н Щ И К О В . 
Оплата сдельная. Тел.  3-27-84.                                  
     1216

  ● В О Д И Т Е Л Я .  Т е л . 
8(928)4804763.      1194

  ● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
 8(928)4860738.                                 1161

  ● В ООО «Чистый город» - ВОДИ-
ТЕЛЯ ломовоза,  ГРУЗЧИКОВ. Тел. 
 3-18-82.                                       1205Телефон отдела рекламы 3-28-36

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 17 ноября 1995 года 
№169-ФЗ «Об архитектурной деятель-
ности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2014 
г. №403 «Об исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства» и от 28 марта 2017 г. №346 
«Об исчерпывающем перечне проце-
дур в сфере строительства объектов ка-
питального строительства нежилого на-
значения и о Правилах ведения реестра 
описаний процедур, указанных в исчер-
пывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов капитального 
строительства нежилого назначения», в 
соответствии с Уставом муниципального 
образования Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Утвердить порядок согласования 
архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строитель-
ства на территории Моздокского го-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания 

№553 от  13.07.  2020 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  СОГЛАСОВАНИЯ 
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО  ОБЛИКА 
ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ   МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
родского поселения согласно прило-
жению №1.

2. Утвердить состав комиссии по со-
гласованию архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитально-
го строительства на территории Моз-
докского городского поселения соглас-
но приложению №2.

3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в сети интернет /
www.mozdok-osetia.ru/. 

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                          
Т.В. БУРАЕВ.

Постановление Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
от 13.07.2020 г. №553 с приложе-
ниями №1, №2 размещено на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
 www.mozdok-osetia.ru.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. ст. 39, 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, Уставом муни-
ципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания, Положением о проведении об-
щественных обсуждений или публич-
ных слушаний в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным 
решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. №85, Правилами земле-
пользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденны-
ми решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 18.05.2011 г. № 207, постановле-
нием Администрации местного самоу-
правления  Моздокского городского по-
селения РСО-Алания от 24.11.2015 г. 
№1731 «Об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в области архи-
тектуры и градостроительства Адми-

нистрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения», 
п. 3.2. Положения о комиссии по орга-
низации проведения публичных слу-
шаний в области градостроительной 
деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения, утвержден-
ного постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения РСО-Алания 
от 11.05.2012 г. № 829 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по органи-
зации проведения публичных слуша-
ний в области градостроительной дея-
тельности при Администрации местно-
го самоуправления Моздокского город-
ского поселения» с учетом протокола 
заседания комиссии по организации 
проведения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения от 17.07.2020 г. №4 и заклю-
чения от 17.07.2020 г., постановляю:

1. Признать публичные слушания, 
организованные в соответствии с по-

становлением Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
городского поселения РСО-Алания 
от 25.06.2020 г. № 471 «О назначении 
публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объ-
ектов капитального строительства, о 
предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства» несостоявшимися.

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

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения Т.В. БУРАЕВ.

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

Республики Северная Осетия-Алания №583  от  21. 07.  2020 г.
О  ПРИЗНАНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  НЕСОСТОЯВШИМИСЯ

  ● ПАСТУХА (с проживанием). Опла-
та договорная. Тел.   8(928)8600222.                                     
 1049

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокско-
му району поступило заявление жительницы Моздока, 
1979 г.р. В нем она просила принять меры к розыску ее 
знакомой, моздокчанки 2000 г.р. Женщина пояснила, 
что девушка находилась у нее в гостях и, воспользо-
вавшись товарищескими отношениями, попросила у хо-
зяйки телефон, чтобы оплатить услуги сотовой связи. 
Когда заявительница доверила приятельнице свой те-
лефон, та зашла в «Мобильный банк» и перевела с ее 
банковской карты на карту своей матери 2500 рублей. 
Пропажу денежных средств женщина обнаружила по-
сле того, как гостья ушла. 

 Следственно-оперативная группа выехала на место 
происшествия. Сотрудники полиции опросили потер-
певшую, собрали первичный материал по факту кражи 

денежных средств с карты. В течение дежурных суток 
сотрудники уголовного розыска установили местонахож-
дение подозреваемой и затем задержали ее. В её отно-
шении в Следственном отделе Отдела МВД России по 
Моздокскому району было возбуждено  уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». 

Подозреваемая дала признательные показания и по-
яснила, что умысел у нее возник практически сразу, как 
только в ее руках оказался чужой телефон. Украденные 
денежные средства она потратила на личные нужды.

Следователем Отдела МВД России по Моздокскому 
району собрано достаточно доказательств вины подозре-
ваемой. Уголовное дело в её отношении с  обвинительным 
заключением направлено в суд. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания. 

ДЕЛО  О  КРАЖЕ  НАПРАВЛЕНО  В  СУД


	1
	2
	3
	4

