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

ВАХТА  ПАМЯТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

К  НАЧАЛУ  УЧЕБНОГО  ГОДА

Началась планёрка с приятного мо-
мента: директор МУП «Моздокский 
Дом быта» Владимир Оганесов за 
добросовестный, успешный труд и в 
связи с юбилеем награждён Почёт-
ной грамотой Парламента РСО-Ала-
ния. Глава АМС района Олег  Яровой 
зачитал текст, подписанный пред-
седателем парламента Алексеем 
 Мачневым, и вручил заслуженную 
награду руководителю МУП. 

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц рассказала о по-
рядке начала учебного года. С 1 по 3 
сентября в республике пройдут траур-
ные мероприятия в память о жертвах 
теракта 2004 г. в школе №1 г. Беслана. 

4 сентября на торжественные ли-
нейки в школы придут первоклассни-
ки и выпускники. Педагогам и родите-
лям рекомендуется присутствовать 
на торжествах в средствах индиви-
дуальной защиты и с соблюдением 
социальной дистанции. Образова-
тельные организации обеспечены 
необходимыми средствами для тер-
мометрии учащихся и дезинфекции 
помещений на начало учебного года. 

Массового скопления детей в кори-
дорах, столовых полностью избежать 
не удастся.  Поэтому следует прово-
дить больше профилактических бесед 
и со взрослыми, и с детьми. О. Яровой 
поинтересовался графиком выполне-
ния ремонтных работ в Винограднен-
ской, Троицкой, Предгорненской шко-
лах, а также в новом отделении город-
ской СОШ №3 на ул. Юбилейной и в 
здании детского технопарка «Кванто-
риум», о чём доложила Н. Гаспарьянц.

Начальник отдела по социальным 
вопросам Людмила Чинаева довела 
информацию о новых случаях забо-
левания COVID-19 в районе: только 
на 31 августа их зарегистрировано 
15. В республиканскую КБСП госпи-
тализированы с подтверждённым 
диагнозом 10 моздокчан. Родствен-
ники заболевших обращаются в 
районную администрацию, в СМИ, 
делятся своими тревогами по диа-
гностике и лечению: компьютерный 
томограф не работает, платные те-
сты – дорогие и пр. Лето и послабле-
ния режима ограничения притупили 
бдительность граждан по всей Рос-
сии. Но инфекция никуда не  ушла, 
она – в нашей среде. 

Большой блок вопросов был по-
свящён проблемам ЖКХ и  дорожного 

ремонта. 7 сентября планируется от-
крыть после капремонта движение 
по городскому путепроводу. Началь-
ник отдела ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства Герман Багаев сообщил о 
необходимости адресного планиро-
вания ремонта дорог на 2021 г. Также 
по информации начальника отдела 
по экономическим вопросам Елены 
Горбанёвой, на заседании проектно-
го офиса рассмотрено участие райо-
на в программе формирования ком-
фортной среды на новый период. На 
часть средств в сёлах Виноградном и 
Весёлом планируется  благоустроить 
общественные территории, оставши-
еся деньги передадут городу – также 
на благоустройство общественных и, 
возможно, дворовых территорий. За-
меститель начальника управления 
финансов Анна Москаленко уточни-
ла сроки перечисления средств из ре-
зервного фонда республики (300 тыс. 
руб.) на счёт Ново-Осетинской АМС 
для выкупа дома писателя Блашка 
Гуржибекова, находящегося в плачев-
ном состоянии и нуждающегося в ре-
монте и реставрации, у собственника 
этого старинного здания. 

Начальникам отделов по управле-
нию имуществом и по юридическим 
вопросам Наталье Колесниковой и 
Екатерине Кваша глава администра-
ции дал поручения подготовить ма-
териалы для оспаривания оценки 
имущества МУП «Моздокские элек-
тросети» в судебном порядке, а также 
рассмотреть обращение Совета вете-
ранов по претензии в адрес энергети-
ков по абонентской плате. Н. Колес-
никова также обозначила проблемы, 
возникшие в ходе ликвидации МУП 
«ТК ПМК», и затягивание ремонтных 
работ в муниципальном помещении в 
МКД №2-б на ул. Чкалова. 

Заместитель начальника отдела 
по земельным вопросам Ольга Су-
анова проинформировала: в августе 
арендных платежей поступило 24 
млн 205 тыс. руб., из них в резуль-
тате претензионной работы – 15 млн 
руб. Полностью удалось закрыть 
долги по зарплате и  муниципальной 
пенсии в Терской АМС.

О. Яровой также дал ряд поруче-
ний другим отделам и руководите-
лям структурных подразделений ад-
министрации, запланировал выез-
ды на объекты, совещания и приём 
 граждан по личным вопросам.

В  ПРИОРИТЕТЕ –                           
И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Хотя вопросы здравоохранения не входят в полномочия 

органов местного самоуправления, на очередном аппа-
ратном совещании в  администрации района 31 августа их  
 прозвучало много.  

В Беслане проходят траурные мероприятия в память 
о погибших в результате террористического акта 1–3 
сентября 2004 года. 1 сентября почтить память жертв и 
возложить траурные венки к мемориальному комплексу 
приехали Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, члены 
Правительства и депутаты Парламента РСО-Алания, 
делегации органов государственной власти, муници-
пальных образований г. Владикавказа и районов ре-
спублики, представители общественных и религиозных 
организаций, бывшие заложники и их родственники.

Поминальные мероприятия начались утром во дворе 
школы. Ровно в 9.15 раздался школьный звонок, имен-
но в это время террористы захватили школу. После этого 
люди начали двигаться к спортивному залу разрушенной 
школы, где террористы удерживали свыше тысячи залож-

ников – детей и взрослых. Состоялась заупокойная лития, 
участники церемонии возложили цветы и зажгли поми-
нальные свечи в честь вечной памяти невинно погибших.

Со дня трагедии в Беслане прошло 16 лет. 1 сентя-
бря 2004 года во время торжественной линейки, по-
священной началу учебного года в СОШ №1 г. Бесла-
на, террористы захватили в заложники больше тысячи 
школьников, их родителей и учителей школы. Жертва-
ми трагедии стали 334 человека, из них 186 – дети. При 
освобождении заложников геройски погибли 10 бойцов 
спецназа и двое сотрудников МЧС.

Поминальные мероприятия завершаются сегодня на 
мемориальном кладбище «Город ангелов».

(Материал о мероприятиях в память жертв терак-
та читайте в следующем номере).

ПРОХОДЯТ  ПОМИНАЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

НАКАНУНЕ нового учебного года, 31 августа, 
состоялось очередное заседание комиссии 

по организации безопасности дорожного движения 
в Моздокском районе под председательством зам. 
главы АМС района Т. Джидзалова с участием зам. 
главы г. Моздока З.  Демурова, зам. директора УГХ 
К. Шаргородского, руководителей и специалистов 
отделов АМС района и предприятий.

В рамках исполнения поручений Президента РФ 
Владимира Путина о необходимости усиления мер 
безопасности дорожного движения для школьников 
сотрудники ОГИБДД и АМС провели мониторинг со-
стояния улично-дорожной сети у образовательных 
учреждений. Об итогах и принятых по выявленным 
недостаткам мерах доложил начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и  строительства АМС района Г. Багаев.

Принимаемых мер, особенно в сельской местно-
сти, недостаточно. И объясняется это отсутствием в 
нужных объемах средств в бюджетах: в связи с огра-
ничительными по коронавирусу мерами снизились 
поступления по отдельным видам налогов. Одна-
ко, как  отметил Т. Джидзалов, безопасность детей 
у нас – в приоритете, и средства надо изыскивать.

Безопасность детей обеспечена на подъездах 
к городским школам №№1, 2, 7, 108 – там есть и 
светофоры, и перильные ограждения. По новым 
требованиям пешеходные переходы должны пред-
ставлять собой одновременно и искусственную 
неровность шириной до 4 м. Светофоры Т9 (с ми-
гающим жёлтым), а также перильные ограждения 
и новые бело-желтые пешеходные переходы тре-
буется установить у каждого образовательного уч-

реждения. Светофор есть и у Калининской школы. 
Но детям приходится пересекать республиканскую 
трассу. В комитет дорожного хозяйства республики 
направлено письмо с просьбой устроить там у пе-
рехода и перильные ограждения. Для безопасно-
сти переходы должны быть обеспечены специаль-
ным освещением. Отдельным вопросом была рас-
смотрена  необходимость устройства тротуаров. 

Г. Багаев доложил и о том, что рассматривается 
возможность установки социальной  рекламы по 
отдельным адресам.

 Об исполнении ранее принятых решений со-
общил начальник отдела по вопросам организа-
ции малого предпринимательства и торгового 
 обслуживания С. Меньшаев.

Л. БАЗИЕВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ  НА  ДОРОГАХ  И…  ТРОТУАРАХ

Окончание Второй мировой войны 
– это великое событие для всего ми-
ра. Именно в этот день был побежден 
фашизм, прекращено преступление 
против всего человечества. 

2 сентября Япония подписала Акт о 
безоговорочной капитуляции, а 3 сен-
тября Советский Союз праздновал Ве-
ликую Победу. В 2020 г. этот день объ-
явлен Днем воинской славы России – 
Днем окончания Второй мировой войны. 

В апреле 2020 года Государствен-
ная дума Федерального собрания РФ 
одобрила закон, устанавливающий 3 
сентября Днем окончания Второй ми-
ровой войны вместо 2 сентября. Пе-
ренос даты связан с указом «Об объ-
явлении 3 сентября праздником по-
беды над Японией», который признал 
президиум Верховного совета СССР 

в 1945 году. Кроме того, именно да-
та «3 сентября» значится на медалях 
«За победу над Японией», которыми 
 награждали участников боев.

Историк, министр РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений 
Аслан Цуциев считает подписание 
закона фактом восстановления исто-
рической справедливости: «В 1945 и 
1946 годах 3 сентября было празд-
ничным выходным днем. Потом этот 
день стал рабочим, и фактически эту 
дату в Советском Союзе перестали 
широко отмечать. Ветеранские орга-
низации обратились в Госдуму с тем, 
чтобы вернуть памятную дату в нашу 
современную жизнь».

По словам заместителя руководителя 
Архивной службы РСО-Алания Аслана 
Батырова, День окончания Второй ми-

ровой войны не отменяет Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом. «Это аб-
солютно два разных события. На эту да-
ту никогда не планировалось торжеств, 
особенно в нашей республике. Это па-
мятная дата в календаре страны. Глав-
ное, чтобы мы не забывали свою исто-
рию. У каждого из этих событий есть 
свое место в нашей памяти».

2 и 3 сентября в России пройдут 
мероприятия, направленные на уве-
ковечение памяти наших предков и 
их вклада в мирную жизнь современ-
ных государств, в том числе квест 
«Дальневосточная Победа», акция 
«Великое кино Великой страны», 
«Диктант Победы» и другие.

Комитет по делам печати                               
и массовых коммуникаций                                        

РСО-Алания.

ДЕНЬ  ОКОНЧАНИЯ  ВТОРОЙ  МИРОВОЙ  –  3  СЕНТЯБРЯ

«НАЙДИ  СОЛДАТА»
Народный проект «Установ-

ление судеб погибших и про-
павших без вести защитников 
 Отечества» реализуется Фондом 
«Народный проект», который в 
июне 2020 года вошел в число 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
включённых в реестр  СОНКО 
Минэкономразвития РФ.

В рамках проекта работает 
онлайн-сервис «Найди солда-
та» (poisk.proektnaroda.ru)‚ с 
помощью которого граждане 
могут бесплатно подать заявку 
на установление судьбы род-
ственника, участника Великой 
Отечественной войны.

КРЕСТНЫЙ   ХОД
5 сентября в 10 часов от храма Успения Божией  Матери 

в  г.  М о з д о к е  н ач н е т с я  к р е с т н ы й  хо д  с  М о з д о к с к о й 
 чудотворной иконой Божией Матери.
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ПЕДСОВЕТ

- Неля Николаевна, сегодня по-
нятие «развитие» тесно свя-
зано с участием в целевых про-
граммах. Поделитесь, пожалуй-
ста, информацией: в каких про-
ектах участвуют наши образо-
вательные учреждения?

- 41% образовательных учрежде-
ний района являются участниками 
федеральных проектов. Так, в рам-
ках нацпроекта «Образование» и 
госпрограммы РСО-Алания по соз-
данию новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребно-
стью на 2016 – 2025 гг. готовится к 
сдаче новый объект на 500 мест в 
Моздоке - структурное подразделе-
ние школы №3, которое позволит 
поэтапно ликвидировать вторую 
смену. Также в рамках проекта за-
канчивается капремонт в школах сёл 
 Виноградного (на 20 млн руб.) и Тро-
ицкого (на 25 млн руб.). Новых учеб-
ников Министерством образования 
и науки республики для школ района 
закуплено более чем на 6 млн руб.

В рамках проекта «Современная 
школа» в средних городских (кроме 
пятой)  и Весёловской школах будут 
функционировать Центры цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста». Оборудования закуплено на 
сумму более 4 млн руб. На базе школ 
сёл Виноградного, Киевского, Пред-
горного, Кизлярской №2, станицы 
Павлодольской, посёлков Советско-
го и Калининского продолжится реа-
лизация нацпрограммы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
А школьники СОШ №1, №8, №108 
продолжат обучение в «Яндекс. Ли-

ГЛАВНЫМИ  ВСЕГДА  ОСТАЮТСЯ  УЧЕНИК  И  УЧИТЕЛЬ
Ежегодная августовская педагогическая конференция – это 

устоявшаяся традиция и потребность в подведении и анализе 
итогов учебного года. Но ограничительные меры вносят свои 
коррективы, поэтому прошла она в дистанционном формате. Год 
назад на августовской встрече были определены на несколько 
лет вперёд приоритетные направления развития образования 
в контексте реализации национального проекта «Образование». 

Как окончен учебный год, каковы реалии и ближайшие пер-
спективы системы – на эти и другие вопросы корреспонден-
та «МВ» отвечает начальник Управления образования АМС 
 Моздокского района Неля ГАСПАРЬЯНЦ (на снимке). 

цее». Развитие кадрового потенциала 
системы образования реализуется в 
федеральном проекте «Учитель будуще-
го». Федеральная программа «Земский 
учитель» позволила решить проблему с 
кадрами в 6 школах. «Земские учителя» 
получат до конца календарного года от 
государства по 1 миллиону рублей. Про-
ект «Поддержка семей, имеющих детей» 
позволяет оказывать психолого-педаго-
гическую, методическую и консультатив-
ную помощь родителям. В рамках реги-
онального проекта «Подготовка кадров 
для системы образования» работает 
система классного вожатства в базовых 
школах №№8, 3, 2, 108 г. Моздока, станиц 
Луковской и Терской, Кизлярской №2; 
школа №3 г. Моздока станет ещё и ре-
гиональной  стажировочной площадкой.

- По каким же критериям судят 
сегодня о качестве образования, 
об эффективности участия в 
проектах?

- Качество - социально-экономиче-
ское понятие, и потому качество обра-
зования является стратегическим фак-
тором общественного развития. О ка-
честве образования традиционно судят 
по двум типам результатов: по итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х клас-
сов; по результатам федеральных и ре-
гиональных мониторинговых процедур. 
В завершившемся учебном году они не 
проводились из-за ограничительных 
мероприятий. Но в сентябре-октябре 
в школах проведут проверочные ра-
боты - для выявления пробелов в зна-
ниях у обучающихся и корректирова-
ния работы учителей. Не проводился 
в основной школе и ОГЭ, результаты 
годовой аттестации были приравнены 
к итоговой. Но эти результаты нельзя 

на 100% считать объективными: то-
му много причин, о них говорилось на 
конференции. Да и отсутствие опыта 
сдачи экзаменов может сказаться на 
качестве сдачи ЕГЭ через 2 года. 

Если говорить в целом о результатах 
ЕГЭ, то, несмотря на условия с посла-
блениями для выпускников, результаты 
несколько ниже прошлогодних. Более 
10% сдававших ЕГЭ не преодолели ми-
нимальный порог. Неприемлема ситуа-
ция, когда выпускники нарушают порядок 
проведения экзамена. Три выпускника – 
из СОШ №1 с. Кизляр, №7 г. Моздока и ст. 
Луковской были удалены без права пе-
ресдачи в текущем году. И всё же по пя-
ти из одиннадцати предметов ЕГЭ сред-
ний балл по Моздокскому району - выше 
прошлогодних значений. А результаты по 
химии - выше среднего балла по России. 

Отрадно, что выросло количество вы-
пускников, получивших высокие баллы, 
– их 176. По одному предмету 100 бал-
лов получили 3 девочки: Нина Краснова 
(школа №1), Яха Дышниева и Камила 
Хасанова (школа №3). Из 54 претен-
дентов на медали лишь трое не смог-
ли подтвердить свои знания. Конечно, 
качественное образование может дать 
только компетентный педагог, и мы по-
могаем повышать квалификацию учи-
телей. Время не ждёт, оно заставляет 
нас соответствовать его требованиям, 
которые меняются практически каждый 
день. И родители, и дети ждут от нас 

 качественного образования. 
-  Предметные  олимпиады  – 

традиционный показатель ка-
чества знаний и успешности ра-
боты педагога. Как они прошли 
в текущем году? 

- Создание эффективной системы 
поддержки и развития одарённых детей 
- ещё один стратегический ориентир. 
В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников участвовали 
145 обучающихся из нашего района, из 
которых победителями стали четверо 
и тридцать – призерами. Из-за панде-
мии заключительный (всероссийский) 
этап был отменен. Призеров опреде-
лили по проходным баллам. Призером 
по физической культуре стал учащийся 
СОШ №3 Владимир Кубышкин. Резуль-
таты есть! Но очевидны и проблемы. 
В первую очередь – отсутствие систе-
мы в работе по выявлению и поддерж-
ке одаренных детей на всех уровнях 
не позволяет обеспечить устойчивую 
 положительную динамику. 

- Родители стараются отдать 
детей во внешкольные образова-
тельные учреждения: музыкаль-
ную или художественную школы, 
в спортивные секции, на танцы и 
вокал. В последние годы ощущался 
перекос в сторону культуры и спор-
та. По официальным данным, три 
спортивные школы, ЦДТ, городские 
клубы, физкультурно-оздорови-
тельный центр, различные част-
ные клубы, районный и сельские до-
ма культуры, городские и сельские 
школы искусств посещают более 
пяти тысяч детей, подростков, 
юношей и девушек. Каковы перспек-
тивы развития допобразования?

- Глава государства Владимир Влади-
мирович Путин сказал: «В основе всей 
нашей системы образования должен 
лежать фундаментальный принцип: 
каждый ребенок одарён, раскрытие его 
талантов – это наша задача». Когда мы 
говорим о поддержке и развитии талан-
тов, мы имеем в виду не только тех ре-
бят, кто уже успел их продемонстриро-
вать. Мы говорим о том, что такой шанс 
должны получить все дети района. Се-
годня районная система дополнитель-
ного образования детей предоставля-
ет им возможность заниматься художе-
ственным и эстетическим творчеством, 
туристско-краеведческой и спортивной 

деятельностью в соответствии со сво-
ими желаниями, интересами и потен-
циальными способностями. В проекте 
«Успех каждого ребёнка» отражены 
новые подходы к организации общего 
образования в тесной связи с допол-
нительным образованием, в том чис-
ле за счет школьных кружков. С этой 
же целью в районе идёт строитель-
ство детского технопарка «Кванто-
риум», открытие которого позволит 
развивать у детского населения 
района  инженерно-технические 
навыки. Оборудования для него 
 закуплено на 78 млн руб.

- Можно ли согласиться с теми, 
кто уверяет, что воспитатель-
ный процесс в современной шко-
ле отсутствует?

- Так считают те, кто далеки от шко-
лы. Чего только стоила воспитательная 
работа в рамках подготовки к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не! В рамках «Национальной стратегии 
действий в интересах детей» сегодня 
воспитательная система школы охва-
тывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеу-
рочную жизнь детей и их общение, и 
отделить воспитательный процесс от 
учебной деятельности и уменьшить его 
 значение просто невозможно. 

Очень часто я как начальник управ-
ления образования на встречах с пе-
дагогами района слышу фразы, что 
устарела материально-техническая 
база школ, что мало в них интерактив-
ного оборудования. Все это верно. Но 
сама по себе цифровизация не решит 
всех проблем школы, так же, как не ре-
шила их компьютеризация. Важно не 
забывать, что главными в образова-
нии всегда остаются ученик и учитель, 
вокруг которых и строится вся новая 
образовательная среда. Новые фор-
маты – мобильные приложения, он-
лайн-платформы – всего лишь серви-
сы, а в центре – человек. Поэтому мне 
бы хотелось всем нам в преддверии 
нового учебного года пожелать оста-
ваться компетентными педагогами, 
для которых учительская профессия 
– это призвание, но при этом умело 
встраиваться в обновленные зада-
чи в соответствии с современными 
профессиональными стандартами и 
 передовыми технологиями.

Беседовала Л. БАЗИЕВА.

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

 Редакцию «МВ», конечно, боль-
ше всего интересовала ситуация 
с дорогами в Моздокском районе, 
а именно: будут ли выполнены все 
обязательства по ремонту и строи-
тельству дорог у нас на 2020 год и ка-
ковы перспективы дорожного строи-
тельства и ремонта дорог в сельских 
 поселениях района на 2021 год? 

В ответ на них Т. Солиев акцен-
тировал внимание на том, что Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров 
Моздокский район по многим на-
правлениям сделал приоритетом 
в своей работе. Именно поэтому 
в 2019 году было так много отре-
монтировано дорог в г. Моздоке, 
а в этом году средства пошли и в 
сельские поселения. 

Важнейший на сегодня дорожный 
объект, который имеет и экономи-
ческое, и геополитическое значе-
ние для всей республики, - автомо-
бильная дорога «Кавказ» – Хурикау 
– Малгобек – Моздок. Естественно, 
она повлияет и на развитие сель-
ских территорий Моздокского рай-
она, по которым проходит. Асфальт 
на этой автотрассе уже уложен до 
селения Батакоюрт, а 1 декабря до-
рога будет введена в эксплуатацию. 
Т. Солиев подчеркнул, что на моз-
докские дороги с 2019 года выде-
лено более 300 миллионов рублей. 

- Не думайте, что мы оставим, 
забудем Моздокский район в даль-
нейшем. Моздок уже значительно 
преобразился, - заметил Т. Солиев.

Также он отметил некоторые объ-
екты республиканского значения, 
которые у Комитета - на особом кон-
троле. Например, проезжая часть ул. 
Юбилейной в Моздоке в районе де-

ТАКОГО  МАСШТАБНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  
ДОРОГ  В  РЕСПУБЛИКЕ  НЕ  БЫЛО  ДАВНО

28 августа во Владикавказе, в здании прави-
тельства республики состоялась пресс-конфе-
ренция с председателем Комитета дорожного 
хозяйства РСО-Алания Тариэлем СОЛИЕВЫМ.

вятиэтажки уже отремон-
тирована. В следующем 
году будет завершён её 
ремонт до автомобиль-
ного моста через Терек 
по направлению Моздок – 
пос. Калининский. Рекон-
струкция моста тоже – в 
планах. Также в прошлом 
году был заасфальтиро-
ван участок дороги в 1 км  
автомобильной трассы 
Моздок – Ставрополь – 
Крайновка, в этом году – 
ещё 9 километров. Расчищены от дико-
растущих кустарников и деревьев обочи-
ны этой дороги во избежание аварийных 
ситуаций. В 2020 году введён в эксплуа-
тацию участок в 6 км дороги в  сторону 
сёл Русское и Русское-2.

Каждый журналист, разумеется, ин-
тересовался состоянием дорог и мо-
стов в населённых пунктах тех муни-
ципальных образований, которые они 
представляют. По ответам Т. Солиева 
создавалось впечатление, что такого 
масштабного строительства в респу-
блике не было много лет. Например, 
только во Владикавказе ныне идут ра-
боты на 28 объектах. А в целом по ре-
спублике некоторые мосты и дороги не 
ремонтировались с советских времен. 

Не секрет, что сегодня глава респу-
блики особое внимание уделяет разви-
тию в Осетии туристических направле-
ний. И главное среди них – горнолыж-
ный курорт «Мамисон». Находится он в 
100 км от Владикавказа, в Алагирском 
районе. Некогда курорт всесоюзного 
значения, он долгие годы пребывал в 
упадке. А ведь «Мамисон» вполне мо-
жет составить здоровую конкуренцию 
многим другим горнолыжным курортам 

страны и привлечь инвестиции и тури-
стов в республику, а значит, укрепить её 
бюджет. Так вот, Т. Солиев сообщил, что 
ныне будет проводиться реконструкция 
технического туннеля к курорту протя-
жённостью 498 метров. На это было вы-
делено 942 миллиона рублей. Во время 
реконструкции транспорт будет прохо-
дить по понтонным мостам, установлен-
ным на близлежащем озере. Интересно, 
что через Дигорию после реализации 
проекта «Мамисон» можно будет попа-
дать и на этот горнолыжный курорт, и в 
Цей. Подъезд к курорту Цей также пла-
нируется реконструировать для кругло-
годичного и безопасного передвижения. 

 Журналисты интересовались кон-
тролем качества дорог и гарантиями. Т. 
Солиев подчеркнул, что дорожное по-
лотно должно служить семь лет, но ес-
ли оно сделано по всем стандартам ка-
чества, то и больше. Также он пояснил, 
что устранение выбоин на дорогах в те-
чение этого времени ложится на плечи 
подрядной организации, осуществляв-
шей ремонт асфальтобетонного покры-
тия. Причём в самые короткие сроки. То 
есть выявление недостатков дорожного 
полотна – дело специальной  комиссии, 

которая выписывает предписание под-
рядчику, а тот обязан в кратчайший 
срок, желательно в тот же день устра-
нить проблему на дороге. То есть, по 
сути дела, ямы не должны беспокоить 
водителей месяцами и уж тем более 
годами, их ликвидация – дело пары 
дней. Проверили – выписали предпи-
сание – устранили. И народный кон-
троль должен за этим чутко следить, 
чтобы чиновники и такие вопросы не 
 откладывали в долгий ящик. 

Рост количества транспорта стал 
проблемой крупных городов уже 
давно. Но огромные пробки скоро 
должны перестать волновать авто-
мобилистов. Т. Солиев сообщил, что 
с этого года вступила в силу програм-
ма интеллектуальных транспортных 
систем в крупных городах, и Влади-
кавказ в неё попал. Она представля-
ет собой различные инновационные 
разработки для управления автомо-
бильными потоками, обеспечивает 
участникам движения большую сте-
пень безопасности и осведомленно-
сти по дорожной ситуации. 

На брифинге обсуждался и вопрос 
уголовного преследования Т. Солиева 
по делу, открытому после работ в рай-
оне Зильгинского городища, и по делу, 
заведенному за «нецелевое расходо-
вание средств» на строительстве ново-
го мостового перехода через реку Урух 
– того самого, на котором через пол-
года после введения в эксплуатацию 
появилась трещина. Т. Солиев под-
черкнул, что контролирующие органы 
на то и нужны, чтобы контролировать. 
Судом обязательно будет выявлено, 
кто прав, а кто виноват. Он подробно 
разъяснил суть второго дела, в кото-
ром вся загвоздка заключалась лишь в 
том, что новый мост возвели не на ме-
сте старого, а ниже по течению. Всё это 
сделано для того, чтобы обеспечить 
вход и выход с теми радиусами пово-
рота  дороги, которых требует СНИП. 

Ю. ЮРОВА.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ  СМИ

В Комитете по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Алания 
состоялось внеочередное заседа-
ние антитеррористической рабочей 
группы Комитета по делам печати и 
массовых коммуникаций РСО-Алания 
под председательством врио предсе-
дателя Комитета М. Габаловой.

Были рассмотрены вопросы кате-
горирования и паспортизации объ-
ектов средств массовой информа-
ции РСО-Алания в целях установле-
ния дифференцированных требова-
ний по обеспечению их антитерро-
ристической защищенности.

ВОПРОС  – ОТВЕТ

Отвечаем на очередной вопрос 
нашей постоянной читательни-
цы Любови Фёдоровой из Моз-
дока: «Хочется знать, где сейчас 
находится машина – бывший 
памятник водителям Великой 
 Отечественной войны, стоявший 
во дворе ДОСААФ много лет?».

«МВ» писал об участии этого 
отреставрированного автомо-
биля в парадном шествии 9 Мая 
2019 г. в Моздоке. Директор ав-
тошколы ДОСААФ Константин 
Джелиев сообщил:

- Машина на постаменте была в 
удручающем состоянии, и снача-
ла я хотел её просто почистить и 
покрасить. Однако оказалось, что 
её ещё можно отремонтировать. 
Что и сделала группа энтузиастов 
к Дню Победы в 2019 году. Сейчас 
машина в идеальном состоянии на-
ходится в боксе, как и вся техника 
ДОСААФ. Ставить её снова на по-
стамент – под открытое небо, пыль, 
дождь, снег после ремонта просто 
неразумно. Когда наших курсантов 
мы знакомим с техникой, рассказы-
ваем и об этой машине. Если есть 
желающие, мы проведём экскурсию 
для всех и даже продемонстрируем 
ходовые качества стоявшего много 
лет на приколе ретро-автомобиля.

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
МАШИНА?
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Четверг,
10 сентября

Воскресенье,
13 сентября

Понедельник,
7 сентября

Вторник,
8 сентября

Среда,
9 сентября

Пятница,
11 сентября

Суббота,
12 сентября

ПРОВОДИТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Дорогие друзья! До 15 сентября проводится до-

срочная подписка на газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события, документы», а также на неко-
торые популярные центральные издания, респу-
бликанские газеты на первое полугодие 2021 года. 
Успейте подписаться по ценам текущего полугодия! 

К  СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ!
МУП «Моздокские тепловые сети» МГП доводит до сведения всех по-

требителей тепловой энергии, подключенных к централизованной систе-
ме теплоснабжения, что с 7 сентября начинается заполнение тепловых 
сетей химически  очищенным теплоносителем.

Во избежание затопления квартир в жилом фонде, помещений в орга-
низациях и учреждениях просим завершить ремонтные работы внутрен-
ней системы отопления до 7 сентября.

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.15, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.20 Давай 
поженимся! 16+. 17.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Т/с 
«Яма» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай 
найдём друг друга» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Каменская» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
1.25 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Другие Романовы 12+. 7.35, 
18.30, 0.00 Д/ф «Тайны ис-
чезнувших гигантов» 12+. 
8.35 Д/с «Первые в мире» 
12+. 8.50, 16.30 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зверю» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Шах-
теры» 12+. 12.10 Д/ф «Сте-
пан Макаров. Беспокой-
ный адмирал» 12+. 12.40, 
22.20 Д/ф «Неаполь - ду-
ша барокко» 12+. 13.30 Ли-
ния жизни 12+. 14.30 Д/с 
«Дело №. Михаил Сперан-
ский» 12+. 15.05 Новости, 
подробно, арт 12+. 15.20 
Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+. 15.50 Острова 
12+. 17.40, 1.55 Знамени-
тые фортепианные концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.50 Д/ф «Ру-
биновый браслет Куприна» 
12+. 21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 23.10 
Д/с «Фотосферы» 12+. 2.45 
Цвет времени 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 6.15, 7.05, 

8.00 Т/с «Кремень-1» 16+. 
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «Чужой рай-
он» 16+. 17.45, 18.35 Т/с 
«Последний мент» 16+. 
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 12+. 
23.10 Т/с «Свои» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 1.55, 2.20, 
2.50, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
16.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.20 Давай 
поженимся! 16+. 17.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 Т/с «Яма» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай 
найдём друг друга» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.20 Т/с «Балабол» 
16+. 23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+. 1.15 
 Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Царица небесная 12+. 
7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35, 0.00 Д/ф 
«От колыбели человече-
ства» 12+. 8.35, 18.20 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 8.50, 
16.30 Х/ф «Нежность к ре-
вущему зверю» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.55 ХХ век 12+. 12.00 До-
роги старых мастеров 12+. 
12.15 Х/ф «Победить дья-
вола» 16+. 13.45 Игра в би-
сер 12+. 14.30, 23.10 Д/с 
« Фотосферы» 12+. 15.05 
Новости, подробно, книги 
12+. 15.20 Пятое измерение 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.40, 1.40 
Знаменитые фортепиан-
ные концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Анатолий 
Алексеев. Ледяные облака» 
12+. 21.25 Отсекая лишнее 
12+. 22.10 Т/с «Убийство в 
поместье Пемберли» 12+. 
2.25 Д/ф «Франция.  Замок 
 Шенонсо» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00 Т/с «Кремень. Оcво-
бождение» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 12.55, 13.25 
Т/с «Лучшие враги» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой район» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+. 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с 
«Свои» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 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 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.20 Давай поженимся! 16+. 
17.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Презумпция невиновно-
сти» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Т/с «Яма» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Давай 
найдём друг друга» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+. 6.00 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Бала-
бол» 16+. 23.40 Поздняков 
16+. 23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 0.25 Мы 
и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Но-
вая история эволюции. Ев-
ропейский след» 12+. 8.35 
Красивая планета 12+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Лу-
спекаев» 12+. 12.30 Доро-
ги старых мастеров 12+. 
12.45, 22.10 Т/с «Убийство 
в поместье Пемберли» 12+. 
13.45, 21.25 Абсолютный 
слух 12+. 14.30, 23.10 Д/с 
«Фотосферы» 12+. 15.05 
Новости, подробно, кино 
12+. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 17.40, 2.10 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты 12+. 18.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Неспокойная 
 старость» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.15 
Известия 16+. 
5.45, 6.25, 7.20, 

8.10, 9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+. 13.45, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Порох и 
дробь» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Последний мент» 16+. 
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Свои» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 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 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 16.00, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.20 Давай поженимся! 
16+. 17.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.40 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Презумпция не-
виновности» 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Т/с 
«Яма» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Да-
вай найдём друг друга» 
12+. 23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Каменская» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.20 Т/с «Балабол» 
16+. 23.40 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.15 Большой. 
Сюита у моря 12+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.35, 
0.00 Д/ф «Знакомьтесь, 
неандерталец» 12+. 8.35 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Ма-
руся» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.50 ХХ 
век 12+. 12.15 Д/ф «Алек-
сандр Чижевский. Истина 
проста» 12+. 12.45, 22.10 
Т/с «Убийство в поместье 
Пемберли» 12+. 13.45 Д/ф 
«Он жил у музыки в пле-
ну» 12+. 14.30, 23.10 Д/с 
« Фотосферы» 12+. 15.05 
Новости, подробно, театр 
12+. 15.20 Пряничный до-
мик 12+. 15.45 2 Верник 2 
12+. 17.35, 2.00 Знамени-
тые фортепианные кон-
церты 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Больше, чем любовь 12+. 
21.25 Энигма 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
3.15 Известия 

16+. 5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Порох и дробь» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «Лучшие враги» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «Послед-
ний мент» 16+. 19.20, 
20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10 
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.35 
Модный приговор 6+. 
12.15, 16.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 4.20 Да-
вай поженимся! 16+. 17.00, 
5.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 60+ 12+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 
Т/с «Яма» 18+. 

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

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Юморина 16+. 23.50 Х/ф 
«Память сердца» 12+. 3.20 
Х/ф «Ищу тебя» 16+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.25 Жди меня 12+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 23.30 Своя правда 
16+. 1.20  Квартирный 
 вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры, белые пят-
на 12+. 8.15, 12.25, 19.10 
Красивая планета 12+. 8.35 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
8.50, 16.30 Х/ф «Тётя Ма-
руся» 12+. 10.20 Х/ф «Бес-
покойное хозяйство» 0+. 
11.55 Д/ф «Семён Лавоч-
кин. Закрывший небо» 12+. 
12.45 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли» 12+. 
13.45 Д/ф «Климент Тими-
рязев. Неспокойная ста-
рость» 12+. 14.30 Д/с «Фо-
тосферы» 12+. 15.05 Пись-
ма из провинции 12+. 15.35 
Цвет времени 12+. 15.45 
Энигма. София Губайдули-
на 12+. 17.35 Знаменитые 
фортепианные концерты 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.10 Линия жиз-
ни 12+. 21.05 Х/ф «Клуб 
женщин» 12+. 23.50 Х/ф 
«Сулейман Гора» 16+. 1.35 
Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00, 8.55, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 
Т/с «Порох и дробь» 16+. 
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «Лучшие враги» 16+. 
17.05, 18.00 Т/с «Послед-
ний мент» 16+. 18.55, 
1 9 . 4 0 ,  2 0 . 3 0 ,  2 1 . 2 0 , 
22.05,  23.00,  0.45 Т/с 
«След» 12+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.00, 

12.00 Новости. 10.15 101 
вопрос взрослому 12+. 
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.50 На дачу! 
6+. 15.05 Х/ф «Одино-
ким предоставляется об-
щежитие» 12+. 16.45 Ве-
чер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+. 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 23.00 
КВН 16+. 0.25 Я могу! 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 одно-
го 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.30 Доктор Мясников 12+. 
13.40 Х/ф «Выбор» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Наказание без престу-
пления» 12+. 1.20 Х/ф «Ни 
за что не сдамся» 12+. 

5.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.45 Х/ф «Я ша-

гаю по Москве» 12+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Гото-
вим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 По следу мон-
стра 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 
23.25 Международная пи-
лорама 16+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у  Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Сказ-
ки-невелички», 

«Василиса Прекрасная», 
«В некотором царстве...» 
12+. 8.10 Х/ф «Клуб жен-
щин» 12+. 10.35 Д/с «Воз-
вращение домой» 12+. 
11.10 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+. 12.40 
Человеческий фактор 12+. 
13.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+. 14.15 Отсекая 
лишнее 12+. 15.00 Линия 
жизни 12+. 15.50 Х/ф «Черт 
с портфелем» 12+. 17.00 
Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 12+. 19.55 Х/ф «Он, 
она и дети» 12+. 21.10 Д/ф 
«История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+. 21.55 Х/ф «Так-
сист» 16+. 23.50 Клуб-37 
12+. 0.55 Х/ф «Вий» 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
5.50, 6.15, 6.40 
Т/с «Детективы» 
16+. 7.05, 0.55 

Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 0+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00, 10.50, 
11.40, 12.25 Т/с «Свои» 
16+. 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
12+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 2.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+.

5.00, 6.10 Х/ф 
«Кубанские ка-
заки» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.50 
На дачу! 6+. 15.05 К 90-ле-
тию Надежды Румянце-
вой. «Одна из девчат» 
12+. 15.45 Х/ф «Коро-
лева бензоколонки» 0+. 
17.15 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 
12+. 19.20 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 
Клуб веселых и наход-
чивых 16+. 23.55 Х/ф «На 
обочине» 16+. 2.05 Нае-
дине со всеми 16+. 

4.30, 1.30 Х/ф 
«В плену обма-
на» 12+. 6.00, 

3.10 Х/ф «Отец поневоле» 
12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Уста-
ми младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести.  11.30 Х/ф «Ты 
мой свет» 12+. 13.35 Х/ф 
«Два берега надежды» 
12+. 18.00 Удивитель-
ные люди. Новый сезон 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром  Соловьёвым 12+. 

5 . 0 0  Х / ф 
« П л я ж »  1 2 + . 

6.40 Центральное теле-
видение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 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+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.40 Осно-
вано на реальных событи-
ях 16+. 1.00 Х/ф «В твоих 
глазах» 16+. 

6.30 М/ф «Чер-
тенок с пуши-
стым хвостом», 

«Дюймовочка», «Заколдо-
ванный мальчик» 12+. 8.05 
Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 0+. 9.30 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.00 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.45 Х/ф 
«Вий» 12+. 12.00 Письма 
из провинции 12+. 12.30, 
1.15 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+. 13.10 Дру-
гие Романовы 12+. 13.40 
Игра в бисер 12+. 14.25, 
23.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» 12+. 
16.30 Больше, чем любовь 
12+. 17.10 Пешком... 12+. 
17.40 Спектакль «Онегин. 
Лирические отступления» 
12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Возвра-
щение «Святого Луки» 0+. 
21.45 Д/ф «Мути дири-
жирует Верди» 12+. 2.00 
 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  5 . 1 0 , 
5.50, 6.35, 7.25, 
2.55, 3.35, 4.15 
Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-3» 16+. 
8.20, 9.15, 10.10, 11.05, 
23.25, 0.25, 1.20, 2.10 Т/с 
«Горчаков» 16+. 12.05, 
13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.30 Т/с 
«Чужой район» 16+.
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АНТИТЕРРОР

с 9:00 до 17:00         ПЛ. ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 43а

1458

14
14

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ● ДОМ (ул. Глинки). Цена 2800000 

руб. Торг уместен. Тел.  8(928)4970456.                                
 1430

В  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХВ  МЕБЕЛЬНЫЙ  ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
по сборке и установке 

мебели 
(с опытом работы).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
"Комфорт-пласт".

14
55

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
на должность

ПРОДАВЦА – 
КОНСУЛЬТАНТА

(с опытом работы 
в мебельном салоне).

Обращаться: ул. Садовая, 49-а, 
2 этаж, магазин «Оскар». 1361
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ЖИВОТНЫХ
  ● БЫЧКОВ (6-месячных); ТЕЛКУ 

(6-месячную); ИНДЮКОВ (6-месяч-
ных). Тел. 8(928)9276414.       740

КОРМА
Я Ч М Е Н Ь ;  О В Е С ;  П Ш Е Н И Ц У. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).               1337

Классный руководитель 7 «в» клас-
са МБОУ «СОШ ст. Луковской им. 
С.Г. Астанина» Назаренко Елена Бо-
рисовна, учащиеся и их родители вы-
ражают соболезнование Батраковой 
Юлии по поводу смерти ее

МАМЫ.
 1429

УСЛУГИ   
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).        1464

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).         1393

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1264

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1380

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).        1449

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:  
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).      1379

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).       1468 

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН 
315151000002238).   1287

ПРИГЛАШАЮТ
 НА РАБОТУ

  ● В медицинский центр - ДИ-
РЕК ТОРА медицинского  цен-
тра, СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ. Тел. 
8(928)4901411.     1476

РЕПЛИКА

В последние годы сетевые магази-
ны научились привлекать покупате-
ля различными хитроумными мани-
пуляциями с ценниками на товары. 
Продавец уверен, что недостаточ-
но информированный народ не раз-
берётся и проглотит наживку. С не 
особо внимательными покупателями 
так и случается. Однако в наше вре-
мя, когда источников информации – 
тьма, не всякого удаётся обвести во-
круг пальца. Захожу недавно в один 
из расположенных поблизости мага-
зинов  за продуктами. Естественно, 
ищу товары, на которые сделаны со-
лидные скидки. Присмотревшись, ре-
шаю купить упаковку молотого кофе 
«Эгоист», упаковку сосисок «Ганно-
верские» и полкруга сыра «Ламбер». 
В уме просчитываю общую стоимость 
и подхожу к кассе…

Не подумайте, что мне удалось 
спокойно расплатиться и уйти с по-
купками домой. Уже расплатившись 
по карте, уразумела, что с неё сняли 
много больше денег, чем я рассчиты-
вала. Я с вопросами – к кассиру. Она 
и бровью не повела, правда, позвала 
кого-то повыше рангом. В два голоса 
они заявили, что я неправильно всё 
поняла. Скидка на сыр «Ламбер» яко-
бы сделана на 100 граммов, а я взяла 
полкруга. Дальше – больше. В ценни-
ке к сосискам есть знак «+1». Это оз-
начает, что скидка действует только в 
случае, если берёшь ещё одну упа-
ковку. А с кофе – вообще беспредел. 
«Где вы взяли?» - приступили ко мне с 
допросом. Я ответила. Обе женщины 
направились туда, что-то брали, что-
то переставляли. Словом, разбира-
лись очень долго. Наконец подошли 

и просветили: вы, дескать, взяли ко-
фе молотый, на который скидки нет. 
«Что, по-вашему, я не умею читать?» 
- только и могла сказать я. Конечно же, 
я взяла кофе по скидке, но переубеж-
дать работников магазина –  зачем, 
если они просто переставили упаков-
ки. Пришлось очень пожалеть, что я 
не отправилась вместе с сотрудни-
ками магазина «разбираться». Тогда 
бы на руках  у них не оказалось козы-
ря. А так поменяли местами зерно-
вой и молотый. Возможно, вовремя 
не убрали ценник со скидкой. Кофе 
 пришлось вернуть…

Нынче простодушие и доверчи-
вость не в моде. Поэтому каждому по-
купателю стоит быть внимательнее, 
не поддаваться на трюки магазинов.

 А. МАРИШ,
 доверчивый покупатель.

ПОКУПАТЕЛЬ, НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь в транспорте, в культур-
но-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, органов 
полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, ко-
робки,  иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни вы-

глядели. В них могут быть зама-
скированы взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых теле-
фонах и т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте лю-
бопытства, идите в другую сторону, 
но не бегом, чтобы вас не приняли за 
террориста.

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, тор-

говую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте го-
лову руками.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном пре-
ступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; МВД по 
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная 
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

  ●  В ООО «Чистый город» - ВО-
ДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел. 
3-18-82.                                       1418

  ●    ООО «Моздокское ДРСУ» 
- ВОДИТЕЛЯ категории «С». Тел. 
8(928)4816896.                                1433

14
70

 Тел. 8 (963) 3943289.

Телефоны: отдел рекламы –  3-28-36,
заказ полиграфической продукции – 3-26-30.
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КРЕДИТ.

ОГРН 316435000080074

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС 

на замещение должности руководителя Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания».

Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управ-
ление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить:
✓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 иму-

щественного характера за 2019 год.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 октября 2020 г.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20. Телефон 8(86736) 3-24-37.
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ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования 

трансформаторных подстанций МУП «МЭС» бу-
дет производить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

- 4 сентября с 6.30 до 7.30 – г. Моздок: ул. Тельмана 
(№№1-а-55, 8-60), ул. Б. Хмельницкого (№№1-85-д, 94-
296), ул. Шишкина (№№2-23), ул. Калоева (№№1-33);

- 4  сентября с 6.30 до 12.00 - г . Моздок: у л. Б.Хмель-
ницкого (№№1-17), ул. Элеваторная (№115);

-  4 сентября с 13.00 до 17.00 - г. Моздок: ул. Азание-
ва (№№58-56), ул. Орджоникидзе (№№77, 79), ул. Ком-
сомольская (№№46, 58, 62, 69, 73), ул. Кирова (№№45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57), ул. Армянская (№№3-15), ул. 
Свердлова (№2), ул. Пушкина (№№34, 36).

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты,  художественные кни-
ги; изготавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, афиши, 

папки с горячим  тиснением 
и без него, этикетки, 
 листовки, визитки. 

Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280
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