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НОВОСТИ

В   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА
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Следует обратить внимание на 
значимые нерешенные вопро-
сы по обеспечению населения 
доброкачественной питьевой 
водой в отдельных населенных 
пунктах района с целью недопу-
щения ее загрязнения и возник-
новения в связи с этим угрозы 
осложнения эпидемиологиче-
ской ситуации в районе. 

В Моздокском районе эксплуа-
тируется 42 подземных источни-
ка водоснабжения, представлен-
ных артезианскими скважинами 
глубиной от 120 до 450 метров. 
Вода в источниках безопасна по 
эпидемическим показателям, 
безвредна по химическому со-
ставу, за исключением сёл Елба-
ево, Кусово, Хурикау, где отмеча-
ется превышение по показателю 
жёсткости в 1,5-2 раза. Жителям 
этих поселений рекомендуется 
использовать в домах специаль-
ные фильтры для жёсткой воды. 

 В 2022 г. по результатам ла-
бораторного контроля 15 из 796 

О проблемных вопросах водоснабжения и санитарного со-
стояния городского и сельских поселений Моздокского рай-
она говорилось на совещании 10 октября под председатель-
ством врио главы АМС района Руслана Адырхаева. Пригла-
шены были все главы поселений и руководители профиль-
ных предприятий. Целью было ознакомить с проблемами в 
обозначенных жизненно важных сферах жилищно-комму-
нального хозяйства новых глав поселений, а также напомнить 
переизбранным и действующим не первый год руководите-
лям сельских администраций о скорейшей необходимости 
решения назревших вопросов. По двум вопросам повестки 
дня выступила с основной информацией и.о. руководителя 
ТОУ Роспотребнадзора в Моздокском районе Зоя Кулибаба.

(1,1%) проб питьевой воды, ото-
бранных в населенных пунктах Моз-
докского района, не соответствова-
ли требованиям СанПиН по микро-
биологическим показателям. Из них 
4 пробы были отобраны из источ-
ников пос. Притеречного, 11 проб – 
из разводящей сети села Елбаево, 
пос. Черноярского и Притеречного. 
Гарантирующей организацией МУП 
«Водолей», эксплуатирующей объ-
екты водоснабжения с. Елбаево, 
пос. Черноярского, проведены ме-
роприятия по дезинфекции систем 
водоснабжения и подана заявка на 
повторные исследования. 

 Из 32 населенных пунктов района 
30 обеспечены централизованным 
водоснабжением. В сёлах Хурикау 
и Кусово водопровод не передан в 
собственность, не определена га-
рантирующая организация, ответ-
ственная за эксплуатацию систем 
водоснабжения; не проводятся про-
филактические мероприятия, обе-
спечивающие бесперебойную рабо-
ту сооружений и подачу качествен-

ной питьевой воды. В с. Предгорном 
также не определена гарантирую-
щая организация, не разработан 
проект зон санитарной охраны, 
не осуществляется лабораторный 
производственный контроль каче-
ства и безопасности питьевой во-
ды. АМС Ново-Осетинского сель-
ского поселения не разработаны 
проекты зон санитарной охраны 
для источников водоснабжения 
пос. Черноярского, с. Елбаево.

 Из-за неудовлетворительного са-
нитарно-технического состояния 
водопроводов (изношенность – 75-
80%) ежегодно фиксируется 150-170 
аварий. Однако их гораздо больше: 
не все аварии регистрируют и не 
обо всех сообщают должным об-
разом в Роспотребнадзор. В целях 
предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных 
заболеваний, связанных с водным 
фактором передачи, а также неин-
фекционных заболеваний необхо-
димо активизировать работу по за-
мене водопроводных сетей в райо-
не. АМС названных сельских посе-
лений, должностным лицам органов 
местного самоуправления, гаранти-
рующих организаций даны конкрет-
ные рекомендации по охране водо-
заборов, техническим вопросам и 
содержанию объектов.

З. Кулибаба обратилась с прось-
бой к администрации района содей-
ствовать в решении проблем водо-
снабжения, так как эксплуатация во-
допроводных сооружений с указан-
ными нарушениями непредсказуе-
ма в эпидемическом отношении. Р. 
Адырхаев напомнил, что к 1 ноября 
необходимо завершить оформле-
ние всех объектов водоснабжения, 

которые предполагается передать в 
единую региональную службу.

ТОУ Роспотребнадзора инфор-
мирует об отсутствии на террито-
рии района мест для складирова-
ния и утилизации отходов живот-
новодства (навоз, трупы животных, 
отходы разделки туш). С 2010 г. не 
введена в эксплуатацию яма Бек-
кари. В Моздокском районе – вы-
сокий процент граждан и хозяй-
ствующих субъектов, не заклю-
чивших договоры с региональным 
оператором на вывоз ТКО. Таким 
образом, населением создают-
ся несанкционированные свалки, 
которые являются источником за-
грязнения атмосферного воздуха, 
почв, грунтовых вод и способству-
ют размножению микроорганиз-
мов, паразитов и механических 
переносчиков инфекционных за-
болеваний – грызунов и насекомых 
(мыши, крысы, мухи, клещи и т.д.). 

 Ежегодно в территориальный от-
дел поступают обращения граждан 
по вопросам нарушений санитарно-
го законодательства при сборе, хра-
нении и утилизации отходов. Неод-
нократно поступали обращения по 
загрязнению воздуха продуктами 
горения (сжигание отходов). 

 И.о. руководителя ТОУ Роспотреб-
надзора З. Кулибаба внесла пред-
ложения: составить план рейдовых 
обследований территорий района, 
руководителям организаций и гла-
вам АМС разработать планы меро-
приятий по проведению санитарной 
очистки, благоустройства и озелене-
ния подведомственных территорий; 
главам АМС оборудовать контейнер-
ные площадки в соответствии с тре-
бованиями санитарного законода-

тельства; обеспечить дезинфекцию 
контейнерных площадок и контей-
неров; активизировать разъясни-
тельную работу с населением по во-
просам обращения с отходами (до-
говор с региональным оператором, 
запрет на складирование отходов в 
 неустановленных местах, на сжи-
гание отходов); применять админи-
стративные меры к нарушителям; на 
территориях кладбищ оборудовать 
контейнерные площадки для сбора 
ТКО; выявлять граждан, осущест-
вляющих коммерческую деятель-
ность на подведомственной терри-
тории без постановки на учет в на-
логовом органе; активизировать ра-
боту по внедрению постановления 
Правительства РФ от 31.08.2018 г. 
№1039, которым утверждены Пра-
вила обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра; АМС 
района активизировать работу ад-
министративных комиссий; решить 
вопрос с обустройством навозохра-
нилищ; использовать имеющуюся 
установку для кремации биологи-
ческих отходов; разработать про-
ект санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
для  полигона ТКО.

Проблемы санитарной очистки 
населённых пунктов в основном 
решаются регоператором ООО 
«Чистый город», руководитель ко-
торого, Александр Беляков, также 
принял участие в совещании. К не-
му накопился ряд вопросов о крат-
ности вывоза мусора, а также о слу-
чаях, когда мусоровоз не заезжает 
на определённые улицы, когда тех-
ника ломается. Председательство-
вавший предложил эти вопросы 
 решать в рабочем порядке.

ÑÎÑÒÎßËÑß ÎÒ×ÅÒÍÛÉ     
ÊÐÓÃ ÒÂÊÎ

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО, заместитель 
председателя Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества Юрий 
Чайка и Глава РСО-Алания Сергей 
Меняйло приняли участие в работе 
отчетного круга Терского войсково-
го казачьего общества, который со-
стоялся 8 октября во Владикавказе.

Ю. Чайка сообщил о результатах 
прошедшего 6 октября в Пятигорске 
заседания Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. Обсуж-
дены темы, связанные с участием 
российских казаков в специальной 
военной операции.

 – Приняты важные решения по 
поддержке наших казаков, которые 
сейчас находятся на передовой или 
вернулись оттуда в порядке рота-
ции. Ни в коем случае не будут забы-
ты семьи тех, кто отдал свою жизнь 
за будущее нашего Отечества. Это 
еще раз подтверждает тот высокий 
уровень внимания государства к рос-
сийским казакам, которые сегодня на 
деле доказывают, что являются ис-
тинными патриотами и гражданами 
своей страны, – подчеркнул полпред.  

Сегодня в СВО задействованы по-
рядка 600 терских казаков-добро-
вольцев, в том числе казачий бата-

льон «Терек». В общей сложности с 
учетом ротации в ней приняли уча-
стие более 1150 казаков Терского 
казачьего войска. 

В рамках акции «Кавказ – за на-
ших» была организована работа 
по сбору и доставке гуманитарной 
помощи. 

– Отделение разведки Терского 
казачьего батальона, которое уком-
плектовано в основном жителями 
Северной Осетии, успешно выпол-
няло ряд поставленных перед ним 
боевых задач. Все бойцы отделе-
ния представлены к государствен-
ным наградам, – сказал С. Меняйло.

Была отмечена деятельность 
Аланского республиканского окруж-
ного казачьего общества, входящего 
в состав ТВКО, в социальной жизни 
Северной Осетии.

Ю. Чайка вручил четырем пред-
ставителям казачьих обществ бла-
годарственные письма полпреда 
Президента РФ в СКФО за активное 
участие в акции «Кавказ – за наших».
ÏÓÒ¨ÂÊÈ – ÄËß ÄÅÒÅÉ 
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ

«Единая Россия» предложила 
организовать для детей мобилизо-
ванных бесплатный отдых в лаге-
рях в осенние каникулы. Секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак 
поручил секретарям региональных 
отделений «Единой России», гла-
вам муниципалитетов обеспечить 

 возможность такого отдыха.
Практика предоставления бес-

платных путевок в лагеря или ком-
пенсации затрат, если родители ку-
пили путевки самостоятельно, есть 
для малоимущих семей. Ее можно 

и нужно распространить и на семьи 
мобилизованных военнослужащих, 
подчеркнул А. Турчак. 

«Помимо непосредственной по-
мощи с экипировкой и подготовкой к 
участию в СВО наших ребят, адрес-

ной помощи их семьям по самым 
разным вопросам, которую сегодня 
оказывают отделения «Единой Рос-
сии» во всех регионах, мы можем 
оказать поддержку нашим бойцам, 
организовав отдых для их детей в 
лагерях», – сказал он.
ÏÎÄÂÈÃ ËÀÇÀÐß ÄÇÎÒÎÂÀ 
ÍÅ ÇÀÁÛÒ!

На мемориале павшим в 1942 г. 
при обороне г. Воронежа на Чижов-
ском плацдарме 6 октября прошла 
торжественная церемония откры-
тия памятника сыну Осетии – лейте-
нанту Лазарю Дзотову (на снимке). 
Будучи раненным в бою, он закрыл 
собой амбразуру вражеского дзота, 
дав возможность наступать нашим 
подразделениям. И хотя Звезду Ге-
роя он не получил, его подвиг пом-
нят в Воронеже, где именем Дзотова 
 названа одна из улиц. 

Об установке памятника говори-
ли лет десять. И.о. председателя 
МОД «Высший Совет осетин» Каз-
бек Еналдиев сообщил, что предсе-
датель Моздокского отделения об-
щества Фридон Гуцаев, налаживая 
контакты с диаспорами в регионах, 
встречался с воронежцами. Узнав о 
проблеме, взял на себя обязатель-
ства по установке памятника. К ор-
ганизации торжеств подключилась 
и фамилия Дзотовых. 

Материал о событии читайте в 
 одном из номеров «МВ». 
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АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудник Отдела МВД России по 
Моздокскому району майор полиции 
Радик Джелиев поборется за звание 
«Народный участковый».

С 7 по 16 октября проходит 2-й 
этап Всероссийского конкурса 
« Народный участковый-2022». 

С 2012 года Радик Джелиев слу-
жит участковым уполномоченным 
полиции в селе Раздольном, в ко-
тором проживают почти три ты-
сячи человек. Это один из самых 
удаленных от райцентра участков. 
Ответственность, честность, кор-
ректное обращение с гражданами 
помогают участковому наводить 
порядок на участке, обеспечивать 
общественную безопасность. Гео-
графическое положение Раздоль-
ного определило своеобразие ра-
боты полицейского: он постоян-
но занимается выявлением мест 
 несанкционированной рыбалки.

Сегодня у каждого есть возмож-
ность заявить, что именно в Моз-
докском районе служит действитель-
но народный участковый. Голосуем 
за Радика Джелиева на онлайн-пло-
щадке для голосования, которая 
 размещена  на сайте 15.мвд.рф.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ГОЛОСУЕМ  ГОЛОСУЕМ  
ЗА  НАШЕГО  ЗА  НАШЕГО  
КАНДИДАТА!КАНДИДАТА!

На территории РСО-Алания в 
рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической по-
мощи такая помощь оказывается:

1. Органами исполнительной 
власти РСО-Алания:

– Министерством труда и соци-
ального развития РСО-Алания;

– Министерством здравоохра-
нения РСО-Алания;

– Министерством образования 
и науки РСО-Алания;

– Министерством сельского 
 хозяйства РСО-Алания;

– Министерством строитель-
ства и архитектуры РСО-Алания;

– Комитетом РСО-Алания по 
занятости населения;

– Управлением записи актов 
гражданского состояния РСО- 
Алания, а также подведомствен-
ными им учреждениями.

 2. Адвокатами, участвующими 
в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юри-
дической помощи (информация 
размещена на официальном 
сайте Министерства труда и со-
циального развития Республики 
 Северная Осетия-Алания):

– Яхъяев Марат Магомедович. 
Регистрационный номер в ре-
естре адвокатов РСО-Алания: 
15/851. Адрес: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 115. 
Телефон 8-928-073-31-11;

– Горб Владимир Николаевич. 
Регистрационный номер в ре-
естре адвокатов РСО-Алания: 
15/1100. Адрес: РСО-Алания, г. 
Моздок, ул. Степная, 24 (офис). 
Телефон 8-928-073-85-40.

 3. Государственным юридиче-

О  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИО  БЕСПЛАТНОЙ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ
В целях правового информирования и правового просвеще-

ния населения Моздокского района о порядке оказания юри-
дической помощи участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи Администрация местного само-
управления Моздокского района сообщает следующее.

ским бюро, созданным Правитель-
ством РСО-Алания:

– Государственное казённое уч-
реждение «Государственное юриди-
ческое бюро Республики Северная 
Осетия-Алания». Адрес: РСО-Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3. 
Телефон 8 (867-2) 53-65-66.

Бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в 
устной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;

3 )  п р ед с та вл е н и я  и н те р е -
сов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
 органах,  организациях.

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической 
помощи, предусмотренных ста-
тьей 6 Федерального закона от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» в рамках го-
сударственной системы бесплат-
ной юридической помощи, в со-
ответствии со статьей 20, имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в РСО-Алания в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо одиноко про-
живающие граждане, доходы кото-
рых ниже величины прожиточного 
минимума (малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отече-

ственной войны, Герои Российской 
 Федерации, Герои Советского Сою-

за, Герои Социалистического Труда, 
Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также их законные 
представители и представители, ес-
ли они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;

6) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по во-
просам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
 интересов усыновленных детей;

7) граждане пожилого возраста 
и инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслужива-
ния, предоставляющих социальные 
 услуги в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представи-
тели и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 

в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 го-
да № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»;

10) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший 
(состоявшая) в зарегистрирован-
ном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результа-
те чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умер-
шего) в результате чрезвычайной 
 ситуации;

г) лица, находившиеся на полном 
содержании погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации 
или получавшие от него помощь, 
которая была для них постоянным 
и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью кото-
рых причинен вред в результате 
 чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого 
помещения, либо утратившие пол-
ностью или частично иное имуще-
ство, либо документы в результате 
чрезвычайной ситуации;

12) иные граждане, которым право 
на получение бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи предоставлено в соот-
ветствии с федеральными законами 
и законами РСО-Алания.

Право на получение всех ви-
дов бесплатной юридической 
помощи, предусмотренных За-
коном Республики Северная 
Осетия-Алания от 09.10.2012 
г. №42-РЗ «Об оказании бес-
платной юридической помо-
щи на территории Республи-
ки Северная Осетия-Алания», 
путем обращения в государ-
ственное юридическое бюро 
предоставляется:

1) гражданам Украины, Донец-
кой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, 
постоянно проживавшим на тер-
риториях Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынуж-
денно покинувшим указанные 
территории, прибывшим на тер-
риторию Российской Федерации 
и находящимся в Республике Се-
верная Осетия- Алания, а также 
членам их семей.

Для получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нин представляет следующие 
документы:

1) заявление об оказании бес-
платной юридической помощи;

2) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина и подтверждающий граж-
данство Российской Федерации;

3) документ, подтверждающий 
отнесение гражданина к одной из 
категорий, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической 
помощи.

Органы местного самоуправ-
ления в государственную систе-
му оказания бесплатной юриди-
ческой помощи не входят.
Более подробный порядок 

реализации государствен-
ной  системы  бесплатной 
юридической помощи разме-
щен на официальном сайте 
Администрации  местного 
 самоуправления Моздокского 
района http://www.admmozdok.
ru/ («Информация о бесплат-
ной юридической помощи»).

Эхо Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов ещё 
долго будет раздаваться на всей 
территории бывшего СССР, в го-
родах и весях России. Люди не 
забыли ужасов войны, причём 
они отложились в генетической 
памяти поколений, знающих об 
этом только по ка-
драм кинохроники, 
художественным 
фильмам и лите-
ратурным произве-
дениям. Еврейский 
– один из тех наро-
дов, кого фашисты 
уничтожали целе-
направленно, что-
бы стереть с лица 
земли даже напоми-
нание о нём. В авгу-
сте – сентябре 1942 
года, во время на-
цистской оккупации, 
Степновский рай-
он стал местом зло-
дейской расправы 
фашистов над мир-
ными жителями се-
лений Богдановка, 
Степное, Менжинский, станицы 
Курской. Человеческое вообра-
жение не в состоянии полностью 

НИКТО  НЕ  ОСТАЛСЯ  РАВНОДУШНЫМ...НИКТО  НЕ  ОСТАЛСЯ  РАВНОДУШНЫМ...
В «МВ» ранее сообщалось о проходившем 15 сентября в селе 

Богдановка Степновского района Ставропольского края мас-
штабном мероприятии памяти жертв фашизма. Организатор его 
– региональная Еврейская национально-культурная автономия 
РСО-Алания. Траурный митинг состоялся на площади  Памяти. 
В мероприятии приняли участие делегации из Нальчика, из Из-
раиля во главе с заместителем мэра г. Сдерот, представители 
евангельских христиан России. В рамках межрегионального со-
трудничества в Богдановку выехала многочисленная делегация 
Северной Осетии, в составе которой – сотрудники  Моздокского 
Дома дружбы, члены НКО нашего района.

ощутить ужас этих событий. Но жи-
ва в памяти жителей трагедия 1942 
года, когда были уничтожены 472 че-
ловека – старики, женщины и дети.

В с. Богдановка на аллее уста-
новлен огромный баннер, посвя-
щенный Великой Отечественной 
войне; в память жертв фашизма 

высажено 472 дерева.
– Трагедия еврейского народа 

беспредельна и незабываема. Она 

остаётся жутким кровавым автогра-
фом той страшной войны и крово-
точащей раной для всех цивилизо-
ванных людей мира. Кровь наших 
соотечественников стучит в наши 
сердца, – такими словами открыл 
митинг глава Степновского района 
Сергей Викторович Лобанов.

Проводимые на протяжении мно-
гих лет такие мероприятия стали 
традицией не только еврейских об-
щин, но и жителей сёл, где находят-
ся еврейские захоронения. Собрав-
шиеся у мемориала  взрослые и де-
ти со слезами на глазах слушали 
рассказы о трагедии 80-летней дав-
ности. Расстрелянных людей, часть 
которых была еще жива, бросали в 
колодец. Полуживые пытались вы-
ползти, просили пить. Но тех, кто 
осмеливался поднести воду уми-
рающему, расстреливали на месте. 

Там же всех зарыли. Рассказывают, 
что земля в том месте колыхалась 
целую неделю.

В годы Второй мировой войны 
нацисты истребили на территории 
Германии и оккупированных стран 
Европы 6 миллионов евреев, унич-
тожили тысячи еврейских общин. 80 
лет назад люди впервые столкну-
лись с понятием холокоста. Траге-
дия холокоста – не чисто еврейский 
вопрос, нелюди в человеческом 
обличье уничтожили миллионы 
 представителей разных народов.

– Геноцид, расизм, национализм 
вновь поднимают голову в наше 
время, – считает председатель Со-
вета ветеранов Степновского рай-
она Г. Ширшик. – Понять причины 
современного геноцида, остано-
вить возрождающийся фашизм 
невозможно без знания истории 
холокоста…

Участники митинга памяти поч-
тили минутой молчания всех по-
гибших во время Великой Оте-
чественной войны людей разных 
национальностей и возложили 
цветы к братским могилам в сёлах 
 Богдановка и Степное.

…15 сентября на центральной 
площади села Богдановка сошлись 
представители нескольких миро-
вых религий, и все они единогласно 
призвали поддержать Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина и наших военнослужащих, 
вставших на защиту восточных об-
ластей Украины, где проживает рус-
скоязычное население. Теперь это 
территория России, и они, ежеднев-
но рискуя жизнью, защищают своё 
Отечество. Мы не вправе предавать 
забвению трагическую историю ве-
ликой страны, гражданами которой 
являемся, наша обязанность – пере-
дать эстафету памяти нашим детям.

Татьяна НАЗАРОВА,
председатель МРО МЕО 

«Тиква», г. Моздок. 
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Четверг,
20 октября

Воскресенье,
23 октября

Понедельник,
17 октября

Вторник,
18 октября

Среда,
19 октября

Пятница,
21 октября

Суббота,
22 октября

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.40  Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 1.50 Т/с 
«Мент в законе» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 7.35 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 8.15, 2.30 Д/ф «Са-
мара. Дом Сандры» 16+. 
8.45, 23.40 Цвет времени 
16+. 8.55, 16.30 Х/ф «Тай-
ник у красных камней» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.40 ХХ век. «Встречи 
с Ильей Глазуновым» 16+. 
12.10 Д/ф «Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции» 16+. 13.10 Ли-
ния жизни 16+. 14.00 Дороги 
старых мастеров 16+. 14.15 
Д/ф «Что ты сделал для Ро-
дины?» 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 17.35, 1.35 
Дмитрий Хворостовский и 
Олег Бошнякович 16+. 18.25 
Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 Д/ф 
«Российская государствен-
ная библиотека до и после 
«Ленинки» 16+. 21.15 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
22.00 Т/с «Спрут-4» 16+. 
0.10 Магистр игры 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

7.05, 8.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Про-
павший без вести» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «Пропав-
ший без вести. Второе ды-
хание» 16+. 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Триггер» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Художник» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
М е с т о  в с т р еч и  1 6 + . 
16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 
Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.25, 0.55 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима» 
16+. 8.45, 14.50 Цвет вре-
мени 16+. 8.55, 16.30 Х/ф 
«Тайник  у красных кам-
ней» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 
ХХ век. «Встречи с Ильей 
Глазуновым» 16+. 12.00 
Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 16+. 12.30 Игра 
в бисер 16+. 13.10, 22.00 
Т/с «Спрут-4» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвиж-
ники. Андрей Рябушкин 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.35 
Дмитрий Хворостовский 
и Михаил Аркадьев 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 
16+. 20.30 Искусствен-
ный отбор 16+.  21.15 
 Белая студия 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 6.55, 7.45 Т/с «Про-
павший без вести» 16+. 
8.35, 9.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» 16+. 10.55 Х/ф 
«Черный пес» 12+. 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 
16+. 19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 
16+. 3.00, 3.25, 3.50, 4.20 
Т/с  «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Триггер» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Художник» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23 .35  Сегодня .  8 .25 , 
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 
Основано на реальных 
 событиях 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.10 ХХ век. «Ри-
на Зеленая» 16+. 12.15 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Бурлак» 16+. 12.30 Ис-
кусственный отбор 16+. 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут-4» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 
Библейский сюжет 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
16.30 Х/ф «Тайник у крас-
ных камней» 16+. 17.35, 
2.10 Дмитрий Хворостов-
ский и Ивари Илья 16+. 
18.25, 1.10 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Ри-
ма» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Абсо-
лютный слух 16+. 21.15 
Власть факта. «Накану-
не Петра» 16+. 23.30 Д/ф 
«Первые в мире. Шаро-
поезд  Ярмольчука» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 

Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+. 7.05 Х/ф «Черный 
пес» 12+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 4.25 Х/ф 
«Тайсон» 16+.  13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35 Т/с «Казаки» 
16+. 19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45  Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.15  Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.15 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима» 16+. 8.45, 12.20 Цвет 
времени 16+. 8.55, 16.15 
Х/ф «Тайник у красных кам-
ней» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.10 Кон-
церт «Мои любимые мело-
дии. Муслим Магомаев». 
«Россия» 16+. 12.30 Абсо-
лютный слух 16+. 13.10, 
22.00 Т/с «Спрут-4» 16+. 
14.45 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Водовоз» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 16+. 
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи» 16+. 
15.50 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 16+. 17.20 Большие и 
маленькие 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Откры-
тая книга. Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» 16+. 
20.30 Д/ф «Туполев. Ан-
дрей Туполев» 16+. 21.15 
Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+. 2.15 Д/ф «Андрей 
 Туполев» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.30, 

6.20, 7.00 Х/ф «Тайсон» 16+. 
7.55, 9.25, 9.50, 10.45, 11.55 
Т/с «Без права на выбор» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «Каза-
ки» 16+. 19.25, 20.15, 20.50, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
3.10 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.45 
Фантастика 12+. 0.05 Х/ф 
«Ночной  дозор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 23.50 Улыбка на 
ночь 16+. 0.55 Х/ф  «Просто 
роман» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Т/с «Лихач» 16+. 22.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.00 Своя 
правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима» 16+. 8.45, 12.25 
Цвет времени 16+. 8.55 Х/ф 
«Тайник у красных камней» 
16+. 10.15 Х/ф «Ревизор» 
0+. 12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+. 13.10 Т/с 
«Спрут-4» 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+. 16.20 Х/ф «Печ-
ники» 16+. 17.40 Дмитрий 
Хворостовский, Николай 
Калинин и Национальный 
академический оркестр 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова 
16+. 18.45 Билет в Большой 
16+. 19.45 Линия жизни 16+. 
20.40 Искатели. «Тайна ар-
хива-44» 16+. 21.25 Х/ф 
«Родня» 12+. 23.00 2 Вер-
ник 2 16+. 0.10 Х/ф «Вели-
колепный рогоносец» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Без 
права на выбор» 16+. 9.25, 
10.25, 11.30, 12.25, 13.25 
Т/с «В июне 41-го» 16+. 
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «Ка-
заки» 16+. 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.30, 2.10, 
2.50 Т/с «Свои-5» 16+. 3.25 
Т/с  «Такая работа» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 

9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 ПроУют 
0+. 11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.40 Т/с 
«А у нас во дворе...» 12+. 
16.55 Горячий лед 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 Лед-
никовый период 0+. 21.00 
Время. 21.35 Сегодня вече-
ром 16+. 23.00 Лига бокса. Су-
персерия. Россия – Куба 16+. 
0.45 Д/с «Великие  династии. 
Трубецкие» 12+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Входя в дом, оглянись» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Весна перемен» 
12+. 0.35 Х/ф «Русалка» 12+. 

5 .15  Спето  в 
 СССР 12+. 6.00 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Секрет на миллион 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 ЧП. 
Расследование 16+. 17.00 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Шоу «Аватар» 
12+. 23.00 Ты не поверишь! 
16+. 0.00 Международная 
 пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Каштанка», 

«Мойдодыр» 16+. 7.55 Х/ф 
«Печники» 16+. 9.15 Мы – 
грамотеи! 16+. 9.55 Неиз-
вестные маршруты России. 
«Томская область. От Пара-
бели до Чулыма» 16+. 10.35 
Х/ф «Родня» 12+. 12.10 Зем-
ля людей. «Оленные чукчи. 
Там, где нет леса» 16+. 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.20 Д/ф «Великие ми-
фы. Одиссея. На пути к Ита-
ке» 16+. 13.50 Д/ф «Земля. 
Взгляд из космоса» 16+. 14.45 
Рассказы из русской истории 
16+. 15.35 Д/ф «Раздумья 
на Родине» 16+. 16.10 Х/ф 
«Приключения Буратино» 0+. 
18.25 Линия жизни 16+. 19.20 
Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Тирольского ледяно-
го человека» 16+. 19.50 Х/ф 
 «Безымянная звезда» 0+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 23.00 
Клуб «Шаболовка, 37». Груп-
па «Ундервуд» 16+. 0.10 Х/ф 
«В тихом омуте» 16+. 

5.00, 5.25, 6.00, 
6.35, 7.10, 7.40, 8.15 
Т/с «Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.05 Они потрясли мир 
16+. 10.45, 11.45, 12.40, 13.30 
Т/с «Холостяк» 16+. 14.25, 
15.25, 16.20, 17.10 Т/с «Испа-
нец» 16+. 18.05, 18.50, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Последний мент» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«Вопреки всему» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Мечтал-
лион. Национальная лотерея 
12+. 9.40 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Повара на коле-
сах 12+. 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.35 Т/с «Убойная 
сила» 16+. 16.35 Горячий лед 
12+. 17.55 Д/с «Романовы» 
12+. 18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+. 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 23.45 
Х/ф «Девятый калибр» 18+. 
1.35 Моя  родословная 12+. 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Весомое чувство» 

12+. 7.15 Устами младен-
ца 12+. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 Когда 
все дома 12+. 9.25 Утренняя 
почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 11.30 Большие пере-
мены 12+. 12.35 Т/с «Входя 
в дом, оглянись» 12+. 18.00 
Песни от всей души 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 1.30 Х/ф «Роковое 
 наследство» 12+. 

5.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.40 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 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 Итоги недели. 20.20 Ты 
супер! 6+. 23.00 Звезды со-
шлись 16+. 0.25 Основано на 
 реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «В яран-
ге горит огонь» 16+. 
6.55 Х/ф «При-

ключения Буратино» 0+. 
9.15 Обыкновенный кон-
церт 16+. 9.45, 1.15 Диалоги 
о животных. Калининград-
ский  зоопарк 16+. 10.25 Боль-
шие и маленькие 16+. 12.35 
 Невский ковчег. Теория не-
возможного 16+. 13.05 Игра 
в бисер 16+. 13.45 Д/ф «Эле-
менты» с Ильёй Дорончен-
ковым. Рембрандт. «Артак-
серкс, Аман и Эсфирь» 16+. 
14.15 Х/ф «Великолепный 
рогоносец» 16+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.15 Пешком... 
16+. 17.45 Передача зна-
ний. Телевизионный конкурс 
16+. 18.35 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Ключ без 
права передачи» 0+. 21.45 
Спектакль «Травиата». «Ге-
ликон-опера» 16+. 0.00 Х/ф 
 «Трактирщица» 0+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05, 5.55, 6.35, 

7.15 Т/с «Испанец» 16+. 
8.00, 8.40, 9.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 
12+. 16.25, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 0.05, 
0.50, 1.25 Т/с «След» 16+. 
2.00 Т/с «Холостяк» 16+.

Участковые уполномоченные 
полиции, каждый на вверенном 
административном участке (АУ), 
встретятся с гражданами, рас-
скажут об оперативной обста-
новке, а также о проведенной 
работе службой УУП за 2022 
год. Сходы граждан состоятся:

14 октября в 18.00 в РДК – АУ 
№№1–15, 18;

17 октября в 17.00 в ДК ст. Луков-
ской – АУ №№16, 17;

18 октября в 16.00 в ДК с. Весе-
лого – АУ №19 и в 18.00 в ДК с. Тро-
ицкого – АУ №№20, 21;

20 октября в 18.00 в ДК пос. Са-
дового – АУ №22;

24 октября в 16.30 в ДК с. Сухот-

ского – АУ №23, в 15.00 в СОШ с. 
Хурикау – АУ №24, в 18.00 в ДК с. 
Виноградного – АУ №25;

25 октября в 16.00 в ДК с. Раз-
дольного – АУ №26, в 17.30 в ДК 
ст. Павлодольской – АУ №№27, 28;

20 октября в 16.00 в АМС пос. 
Притеречного – АУ №29, в 17.30 в 
ДК ст. Ново-Осетинской – АУ №30;

27 октября в 15.00 в ООШ пос. 
Калининского – АУ №31, в 16.30 в 
ДК ст. Терской – АУ №32, в 18.00 в 
ДК с. Киевского – АУ №33;

31 октября в 18.00 в ДК с. Кизляр 
– АУ №№34, 35, 36, в 16.00 в СОШ 
с. Предгорного – АУ №37.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ГРАФИК  СХОДОВ-ОТЧЕТОВ  УЧАСТКОВЫХ
В связи с установкой интеллектуаль-

ных приборов учета электрической энер-
гии ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛАНИЯЭНЕРГО-
СЕТЬ» будет производить отключения 
электроэнергии по следующим адресам:

– 13.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Юбилейная (№№51-73), ул. 
Моздокская (№№2-28, 1-23), ул. Хугаева 
(№№32-36, 33-35), ул. 8-я Гвардейская 
(№№23-45,24-44), ул. Б. Хмельницкого 
(№№27-85-д);

– 13.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моз-
док: ул. Ступишина (№№1-49, 2-52), ул. 
Хугаева (№№3-9, 4-12), ул. Шишкина 
(№№1-21);

– 14.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Кончокина (№№2-48, 1-45), ул. 

Хугаева (№№15-27, 18-28), ул. 8-я Гвар-
дейская (№№11-19, 10-20), ул. П. Гака 
(№№3-25, 2-32), ул. Калоева (№№1-34);

– 14.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – . Моз-
док: ул. Весенняя (№№5-35, 16-32), ул. 
Б. Хмельницкого (№№94-180);

– 15.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Подлесная (№№4-44, 3-29), ул. 
Дачная (№№1-29, 2-34), ул. Спортивная 
(№№1-14);

– 15.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моз-
док: пл. Подлесная (№№15-50);

– 16.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Первомайская (№№159-177-б, 
156-м-168);

– 16.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моз-
док: ул. Б. Хмельницкого (№№452-554);

– 17.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-

док: ул. 8-я Гвардейская (№№46-70), ул. 
Труда (№№10-12), пер. Грибной (№№5, 
16), пер. Цветочный (№№4, 6, 7);

– 17.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. Моз-
док: ул. Свердлова (№№57-80, 57-69), 
ул. Чапаева (№№8-18, 5-15), ул. Садовая 
(№№42-68, 81-113);

– 18.10.2022 г.  с  8.00 до 13.00 
–  г.  Моздок :  ул .  Первомайск ая 
( №№150-156-л,185-197);

– 18.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моз-
док: ул. Строительная (№№3-59, 8-62);

– 19.10.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. Моз-
док: ул. Садовая (№№70-108, 115-161), 
ул. Первомайская (№№39-71);

– 19.10.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Первомайская  (   №№94-4).                             
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1625

В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХВ СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ..

ОБРАЩАТЬСЯ: «Комфорт-пласт», 
ул. Садовая, 49-а.  1627
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  Строительная база №1 (ул. 

Усанова, 30-в)  – БЕТОН, РАС-
ТВОР, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРА-
ВИЙ, ЦЕМЕНТ М-500, БЛОКИ 
ФБС. Лучшее качество, низкие 
цены, быстрая ДОСТАВКА. Тел.: 
8(928)1850003, 8(928)0676602 
(ОГРН 1201500002263).  1638

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●  Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвертер; 
КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун. ДО-
СТАВКА. Тел. 8(928)8557143.  1635

ÊÎÐÌÀ
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1444

●  СЕНО в тюках (разнотравье, су-
данка). Тел. 8(928)0682105.  1583
ÓÑËÓÃÈ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059). 1606

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1585

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1578

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1587

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   1616

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  1561

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1589

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1562

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  Ночную СИДЕЛКУ для женщи-

ны. Тел. 8(928)0706344.  1658

●  В ГБПОУ «Моздокский механико- 
технологический техникум» – ЭКО-
НОМИСТА, ЭЛЕКТРИКА, СЛЕСА-
РЯ-МАШИНИСТА, КОМЕНДАНТА, 
ПЛОТНИКА. Тел. (86736)2-25-90. 

 1649
●  АО «Черномортранснефть» – МА-

ШИНИСТА АВТОКРАНА; МАШИНИ-
СТА ЭКСКАВАТОРА (полный соцпа-
кет, со стационарным рабочим местом 
г. Моздок). З/плата – согласно штатно-
му расписанию. Тел. 8(962)4506499. 

 1580
●  ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» 

на работу (междугородние рейсы). 
Тел. 8(969)6768197.  1652
●  ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-

КОВ. Тел. 8(96736)3-18-82.  1615

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  НАЧАЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КОМПЛЕКСНЫХ  КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых 

работ

г. Моздок, номер кадастрового квартала 15:01:0118003
В период с 30.08.2022 г. по 
01.12.2022 г. в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00

1. В период с 30 августа 2022 г. по 1 декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории: Республика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, номер кадастрового кварта-
ла 15:01:0118003 ___________________________________________________________

                                                    (указываются сведения о территории, в границах которой будут 
                                           выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным контрактом 
№2022-23 на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в границах части кадастрового квартала 15:01:0118003 в г. Моздоке, Республика Се-
верная Осетия-Алания, по нечётной стороне ул. Гуржибекова от №41 до №107, на площади 54365 
кв. м. ИКЗ 223151000738015100100100180027112244 от 30.08.2022 г.

___________________________________________________________________________________
(указываются наименование, дата, номер документа, 

на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания,

почтовый адрес: 363753, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 37,
адрес электронной почты: Zem.otdel@yandex.ru, номер контактного телефона: 8-867-363-48-72,

со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОСИТИ-НОВОСИБИРСК» (ООО «ГЕОСИТИ- 

НОВОСИБИРСК»); ___________________________________________________________________
                      (если документ, на основании которого выполняются комплексные 

                кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Калугина Юлия Игоревна; _______
___________________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»; __________________________________________

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0364 ____________
___________________________________________________________________________________

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 26.01.2016 г.; ____________________________________________________

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова. 29/1; ____________
__________________________________________________________________________________

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru; _________________________________________

номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)1075088 _______________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Гордеева Анна Сергеевна; _____
___________________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:2405; ___________
___________________________________________________________________________________

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 18.05.2021 г.; ______________________________________________________

почтовый адрес: 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова. 29/1; ______________
___________________________________________________________________________________

адрес электронной почты: geo_novosib@mail.ru; __________________________________________

номер контактного телефона: 8(383) 299-00-80, +7(913)9170080______________________________
___________________________________________________________________________________

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Фе-
дерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объек-
тах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастро-
вых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижи-
мости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладате-
ля и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта кар-
ты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Коллектив Моздокского центра 
детского творчества глубоко собо-
лезнует родным и близким по по-
воду смерти бывшего директора и 
педагога  Дома пионеров 

ЖУЛИНОЙ
Зинаиды Васильевны.
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Соседи по МКД №2-б, ул. Чка-
лова, выражают соболезнование 
семье Сыроватко в связи с без-
временной смертью 

СЫРОВАТКО
Михаила Ивановича.

Светлая ему память.                            1661
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