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ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÏÐÎÂÅË 
ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 27 июня провел еженедельное 
аппаратное совещание.

Ремонт дорог в г. Владикавказе 
будет завершен до 15 июля – об 
этом на совещании доложил гла-
ва АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов. По его словам, со-
гласно графику, на более поздний 
срок останется завершение работ 
на ул. Бутырина и Тамаева.

По разработке программы эконо-
мического развития Моздокского и 
Пригородного районов С. Меняйло 
отметил, что в Минэкономразвития 
России и в профильные федераль-
ные органы исполнительной вла-
сти необходимо представить до-
кументы по всем объектам, иначе 
они не получат предварительное 
согласование и, соответственно, 
будут исключены из проекта рас-
поряжения Правительства России. 
До конца дня разработать и пред-
ставить все документы, сказал  
 руководитель республики.

С. Меняйло поднял вопрос о респу-

бликанской целевой программе «Мо-
лодой семье – доступное жилье» на 
2003 – 2007 годы, поставив задачу 
перед вице-премьером Эльбрусом 
Бокоевым и Министерством строи-
тельства и архитектуры, – предста-
вить предложения по решению воз-
никших с ее  реализацией проблем.

С. Меняйло также потребовал от 
профильных структур выяснить, 
каким образом участок реки Тар-
гайдон, которая внесена в реестр 
 водных объектов Северной Осетии, 
оказался в частной собственности. 
Руководству Ардонского района по-
ручено проработать вопрос возвра-
щения участка в республиканскую 
собственность.
ÓÁÎÐÊÓ ÒÎÐÌÎÇÈÒ                         
ÒÎËÜÊÎ ÏÎÃÎÄÀ

Во время летней уборочной стра-
ды в нашем районе, как правило, на-
чинаются дожди. Вот из-за погодных 
условий темпы жатвы несколько за-
медляются. Первым на моздокских 
полях созрел ячмень, занимавший 
относительно небольшую площадь 
– 2344 га. По информации началь-
ника Моздокского отдела управле-
ния сельского хозяйства при Мин-
сельхозпроде республики Заурбе-
ка Алкацева, урожай на 27 июня 

убрали на 1500 
га, отдача гек-
тара в среднем 
составляет 30 
центнеров. Сле-
дом за убороч-
ной техникой на 
освободивших-
ся участках ме-
ханизаторы при-
ступают к пахо-
те. Уже вспахано 
1000 га.

На подходе - 
сразу несколь-
ко сельхозкуль-
тур: горох, рапс, 
пшеница. Под 
рапс и пшеницу 
заняты обшир-
ные площади. 
Рапс под уро-
жай-22 разме-
стили на 15 тыс. 
га. Пока неизвестно, как пойдёт 
его реализация, поскольку до те-
кущего года его отправляли в Ев-
ропу. Однако и ныне сельхозпро-
изводители точно внакладе не 
останутся – покупатели обяза-
тельно найдутся. Пшеница – «ко-
ролева» моздокских полей, неда-
ром ей отданы 24 тыс. га пашни...

У участников жатвы проблем 
практически не возникает, всё 
организовано наилучшим обра-
зом. В наличии – необходимая 
техника, которая заправляется 
прямо на поле. Довольны меха-
низаторы и питанием…

ÐÀÇÌÅÒÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ – 
ÓÑËÎÂÈÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÄÂÈÆÅÍÈß

Систематически, дважды в год, в 
обязательном порядке осуществля-
ется разметка дорожного покрытия 
(на снимке). Люди, пользующиеся 
дорогами, должны чётко понимать 
значение применяемой  на доро-
ге разметки, так как безопасность 
движения напрямую зависит от ак-
туальных знаний его участников. 

На территории Моздокского района 
наиболее важными являются пеше-
ходные переходы в местах массово-
го скопления участников дорожного 

движения. Как правило, транспорт и 
пешеходы скапливаются у образова-
тельных учреждений – детских садов, 
школ и техникумов. Первую в теку-
щем году в этих точках разметку вы-
полнили сотрудники ООО «Дорсер-
вис». Директор предприятия Миха-
ил Алексенко акцентирует внимание 
органов местного самоуправления на 
необходимости увеличения финанси-
рования работ по нанесению дорож-
ной разметки, так как в летний период 
интенсивность движения возрастает 
и возле медучреждений, и около тор-
говых объектов, а высокая темпера-
тура воздуха ускоряет износ краски.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население района о том, что 6 июля в здании АМС Моздокского 
района будет осуществлен прием граждан министром здравоохранения 
РСО-Алания Сосланом Аркадьевичем Тебиевым.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

По первому вопросу повестки 
дня «О принимаемых мерах по 
профилактике бытовой и реци-
дивной преступности» выступил 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка ОМВД России по Моздокско-
му району РСО-Алания Сергей 
Лабойко. Он доложил о работе 
участковой службы в данном на-
правлении с находящимися на 
учёте лицами, страдающими от 
алкоголизма и наркомании, ра-
нее судимыми, условно осуждён-
ными, психически больными, с 
неблагополучными семьями и не-
совершеннолетними,  склонными 
к правонарушениям.

Врио главы АМС г. Моздока 
Заурбек Демуров отметил необ-
ходимость развития сотрудни-
чества с участковыми уполно-
моченными полиции. Он также 
сообщил, что «Ростелеком» вы-
играл подряд на установку ещё 
34 камер видеонаблюдения до-
полнительно к действующим и 
 вскоре приступит к их монтажу. 

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ                       ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ                       
И  ПРЕСТУПНОСТИ  И  ПРЕСТУПНОСТИ  –  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ
Профилактикой преступности занимаются сразу несколько 

субъектов. Представители их входят в межведомственный 
Координационный совет по профилактике правонарушений 
в Моздокском районе. 28 июня состоялось очередное засе-
дание совета под председательством замглавы АМС Моз-
докского района Тамерлана Джидзалова с участием глав го-
родского и нескольких сельских поселений, руководителей 
и специалистов УСЗН, ЦЗН, отделов АМС района.

З. Демуров напомнил о начале 
летних каникул, когда обществен-
ные и дворовые территории нахо-
дятся «во власти» детей, школьни-
ков, студентов, и уже есть жалобы от 
жителей на шум в поздние часы. Как 
работает полиция в летний период? 
С. Лабойко уточнил, что в соответ-
ствии с утверждённым планом ме-
роприятий осуществляется патрули-
рование в наиболее людных местах: 
в парке Победы, на площади 50-ле-
тия Октября, ул. Кирова и в других 
микрорайонах Моздока. 

Также предусмотрены и прово-
дятся вечерние рейды в выходные 
дни совместно с представителями 
НКО Моздокского Дома дружбы, об-
щественных организаций и муници-
пальных предприятий в составе ДНД 
и в рамках оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Ночь. Район».

По вопросу «О работе с лицами, 
освободившимися из мест лишения 
свободы, и проводимых мероприя-
тиях по их трудоустройству» также 
выступил С. Лабойко. Свою инфор-
мацию по данному вопросу добавили 

главные специалисты Центра заня-
тости населения Р. Цалкосова и от-
дела по социальным вопросам АМС 
района О. Саркисова. Устроиться на 
работу, оказывается, не составляет 
труда. А трудность в том, что рабо-
та… не устраивает гражданина, ос-
вободившегося из мест заключения. 
Несмотря на профилактические 
беседы с данной категорией безра-
ботных о необходимости оплачи-
вать коммунальные услуги, жильё 
и прочее, как правило, они отка-
зываются от предложений трудо-
устройства, ссылаясь на низкую 
зарплату и иные причины. Одна 
из них – возможность временных 
заработков. Хотя есть среди них 
и те, кто приходит в администра-
цию за материальной помощью. 
По новому же порядку она предо-
ставляется определённым катего-
риям граждан (инвалидам, малои-
мущим), в которые освободивши-
еся из мест заключения не входят.

Члены Координационного совета 
подняли вопрос о проблеме трудо-
устройства и тех, кто условно осу-
ждён или приговорён к исправи-
тельным работам. По-прежнему 
актуальными остаются случаи те-
лефонного мошенничества, когда 
моздокчане перечисляют незнако-
мым людям большие суммы денег.

По итогам заседания субъектам 
профилактики даны протокольные 
поручения и обозначены сроки их 
исполнения.

Л. БАЗИЕВА.

Около 40 тысяч книг уже до-
ставлены в народные республи-
ки, сообщил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак 
по ВКС о реализации совместной 
с Минпросвещения акции. 

«В ходе нашей работы на Донбас-
се выяснилось, что там практически 
отсутствуют русская литература и 
русские книги. А от учебников, ко-
торые мы обнаружили в школах на 
освобождённых территориях, во-
лосы дыбом встают. С ног на голову 
перевернута наша общая история, 
в том числе история Великой Отече-
ственной войны. Местные библио-
теки буквально завалены литера-
турой, прославляющей предателей 
вроде Мазепы и нацистов Бандеры 
и Шухевича, – подчеркнул он.

 «Единая Россия» и Минпросве-
щения к 1 сентября обеспечат все 
школы ЛНР и ДНР и освобождён-
ных территорий новыми россий-
скими учебниками. Как сообщил 
министр просвещения Сергей 
Кравцов, вопросы об обеспечении 
школ учебниками педагоги задают 
на всех встречах. Программы под-
готовки школьников будут адапти-
рованы. Для этого переподготовку 
проходят и учителя.

Руководитель регионального во-
лонтерского центра «Единой Рос-
сии» Марат Едзоев отметил, что в 

Северной Осетии к акции «Книги – 
Донбассу» подключился весь пар-
тийный актив, депутаты и сторонни-
ки партии, а также неравнодушные 
жители республики. 

«Мы уже передали первую пар-
тию книг в пункты временного раз-
мещения эвакуированных жителей 
Донбасса. В основном это художе-
ственная и обучающая литература, 
произведения классиков и совре-
менных авторов, – уточнил он. – В 
настоящее время сбор книг продол-
жается. Кроме того, партия напра-
вила в помощь жителям ЛНР и ДНР 
несколько большегрузов с продук-
тами, питьевой водой и строймате-
риалами для ремонта кровли по-
страдавших соцобъектов и жилых 
домов. Стараемся поддерживать и 
жителей Донбасса, находящихся в 
нашей республике, – навещаем их, 
поздравляем с праздниками, орга-
низуем экскурсии для детей. Так-
же переданы развивающие игры и 
сладости для ребят, предметы пер-
вой необходимости и  канцелярские 
принадлежности».

А. Турчак подчеркнул, что для 
школьников Донбасса и освобожден-
ных территорий сохранят возмож-
ность изучать украинский язык.

Альбина ШАНАЕВА, 
пресс-служба СОРО ВПП 

«Единая Россия».

КНИГИ  –  ДОНБАССУ КНИГИ  –  ДОНБАССУ 
Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсо-

на, Запорожья и Харьковской области будет направлено 
104 тысячи изданий в рамках акции «Книги – Донбассу».
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НАЦПРОЕКТ  «КУЛЬТУРА» ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ

ЕСТЬ  ВОПРОС

Глава администрации 
Терского сельского по-
селения Моздокского 
района Ирина Потапо-
ва охотно поделилась 
информацией о том, что 
в 2022 г. наконец-то уда-
лось попасть в нацпро-
ект  «Культура», в рам-
ках реализации которо-
го начался капитальный 
ремонт сельского Дома 
культуры. Не проходи-
ло ни одной встречи с 
представителями вла-
сти, чтобы жители не 
обращали внимание ру-
ководства на плачевное 
состояние здания СДК. 

В самом центре станицы Тер-
ской развернулась большая стро-
ительная площадка. Исполняю-
щая обязанности директора СДК 
Ольга Панченко (на снимке), ма-
стера и рабочие ООО СРК «Мега-
под» (г. Владикавказ) рассказали 
о ходе работ, ближайших планах. 
Проектировщики не стали менять 
внешний облик здания, построен-
ного в 1961 г. в стиле сталинско-
го классицизма – с нарядными 
белыми колоннами у главного 
входа. Зато внутри демонтиро-
вали всё! В это же время начали 
и наружные работы. Водоснабже-
ние и канализация устроены за 
счёт средств местного бюджета. 
Собственных средств требует и 
устройство автономной котель-
ной. Их нужно изыскать, ведь 
 капремонт подрядчик должен за-
кончить глубокой осенью, и без 
отопления сдавать объект в экс-
плуатацию  будет невозможно.

Ольга Панченко живет в ста-
нице относительно недавно, но 
её умения (увлечения вокалом, 
шитьём…) и энергия уже оце-
нены по достоинству. «Внутри 
зрительный зал – небольшой, 
– говорит Ольга, – думаем, на-
до будет строить ещё и летнюю 
сцену. На время ремонта библи-
отекари Анастасия Бойко и Юлия 
Пенькова перевезли свои фонды 
в муниципальное помещение. 
Нам с художественным руково-
дителем Еленой Лукьянчиковой 
и музыкальным руководителем 
Мариной Бережной тоже вре-

И  ЭНТУЗИАСТЫ  НУЖНЫ!И  ЭНТУЗИАСТЫ  НУЖНЫ!
Уже выросли новые поколения россиян, которые о культуре имеют смутные пред-

ставления, основанные лишь на передачах развлекательных телеканалов. С сожале-
нием приходится констатировать, что ещё меньше представлений у них о националь-
ной культуре. Потому федеральные программы, направленные на укрепление мате-
риальной базы в этой сфере, являются серьёзным рычагом в процессе приобщения 
населения к культуре, её материальным и духовным ценностям.

менно предоставили для занятий 
помещение. Трудно в таких тесных 
условиях готовиться к праздничным 
мероприятиям, но надо. У нас в пар-
ке, у памятника павшим в Великой 
Отечественной войне землякам 22 
июня прошёл митинг, посвящённый 
Дню памяти и скорби. Временные 
трудности ради такого капремонта 
мы готовы пережить – немного оста-
лось ждать! Планируем возродить 
хор казачьей песни. Оборудование 
у нас  кое-какое есть, что-то приоб-
рели на премию, победив в конкур-
се. Может, и спонсор какой обратит 
на нас внимание – разбогатеем», – 
выразила Ольга слабую надежду.

Одна из станичниц старшего воз-
раста – Таисия Ивановна Воробьёва, 
которая была и участницей прежнего 
хора, поделилась воспоминаниями о 
60 – 70-х годах: «Я сама – не коренная 
станичница. Училась в Северо-Осе-
тинском горском сельскохозяйствен-
ном институте по специальности «Зо-
отехник». На практику сюда приезжа-
ла, а когда диплом получила – рас-
пределили в местный колхоз «Знамя 
Ленина». Хозяйство было многопро-
фильное – от животноводства до пче-
ловодства, всё было! Колхоз богател 
– и станица хорошела: чистота на 
улицах, цветы! Из озера по арыкам 
мимо домов текла вода, ею и поли-
вали всё. Потом уже водоснабжение 
централизовали. Говорят, после вой-
ны разруха тут была страшная. Но в 
одном из ветхих домишек находился 
клуб – отдушина для сельской моло-
дёжи. А как стал колхоз передовым, 
специалисты по всем направлениям 

были уже свои, комплекс животно-
водческий построили, миллионером 
стало хозяйство и всю инфраструк-
туру села взяло на себя. И на месте 
старенького полуразвалившегося 
храма вот этот Дом культуры по-
строили. А сколько же людей здесь 
досуг проводили! Свой духовой ор-
кестр играл. Только в нашем хоре до 
40 человек было под руководством 
гармониста Сильченко! 

Был у нас инициативный станич-
ник Алексей Подгурский, он и рато-
вал за возрождение казачьей куль-
туры. Мы ездили всюду – в Герма-
нию, в Болгарию, к нам приезжали 
из Африки, Чехословакии, Болга-
рии. С болгарами у Осетии были 
братские отношения, ездили в го-
сти друг к другу – опытом производ-
ственным обменивались и культур-
ными традициями делились. Иной 
раз мы приходили в наш родной, 
сильно постаревший клуб. Девча-
та, молодцы, такие энтузиасты: ра-
ботают с ребятишками, поют, тан-
цуют, акробатике учат. Теперь Дом 
культуры обновят капитально, на-
деюсь, и нас позовут!».

Будем ждать, когда и нас позовут 
на открытие обновлённого сель-
ского очага культуры. Понятно, что 
теперь нет коллективного хозяй-
ства в ст. Терской, которое несло 
бы финансовую ответственность 
за объекты соцкультбыта. Но имен-
но здесь, на местах, можно ещё со-
хранять и развивать самобытную 
народную культуру. И энтузиасты 
нужны, как всегда!

Л. БАЗИЕВА.   

Итак, рассказывает мать рядо-
вого К.: «Сын служит почти год, 
скоро уже возвращается домой. 
Парень – домашний, призвали 
после окончания колледжа. Был 
в «учебке», где показал себя с 
положительной стороны. Служ-
бу проходит в 11 километрах от 
Москвы. О проблемах со служ-
бой никогда не говорил, у него 
только положительные отзывы и 
о сослуживцах, и о командирах, и 
о питании. Ждем домой». 

Вот что сказала мама другого 
призывника: «Я бы «откупила» 
сына от армии, но в нашем го-
роде это невозможно, никто ни-
чего не берет… Ни с какого боку 
не подступиться. Но и прятаться 
надоело – в розыске находится. 
Паспорт не обменять, в универ-
ситет повестки носят, по адресу 
прописки всех «затерроризирова-
ли». Ни водительских прав, ни за-
гранпаспорт не получить. Будем 
готовиться служить в армии…». 

Собеседница Ольга на это от-
вечает: «Ничего страшного! Ма-
му только больше любить нау-
чится! У меня двое сыновей от-
служили достойно». 

Валентин делится с нами: 
«Брат мой проходил срочную 
службу недалеко от города Са-
ратова, говорит, что в армии, по 
большому счету, делать нечего». 

Рассказывает жена отслужив-
шего срочную службу: «Мой муж 
служил под Санкт-Петербургом. 
Воспоминаний – на всю жизнь, 
с военным неповторимым юмо-
ром… «Дедовщины» не было, 
воинская часть хорошая. Гово-
рит: армия – не санаторий, и ес-
ли юноша слабенький, будет ему 
 несладко. Но привыкнуть и выдер-
жать вполне реально! Если сам 
не «нюня», то нормально отслу-
жить можно. Муж вернулся впол-
не адекватный. В первое время 
частенько армейские байки рас-
сказывал. И хочу заметить, что в 
большинстве случаев служба за-
висит от командования части. Где-
то все по-человечески: да, наряды, 
да, нагрузки, но никто не перехо-
дит рамки дозволенного, от это-
го и межличностные отношения 
хорошие. А где-то от «дедушек» 
зарвавшихся житья нет». 

Сергей Н. вступает в разговор: 
«Отслужил год, нормально от-
служил. Среди моих друзей нет 
ни одной девушки, которая бы 
хотела встречаться и создавать 
семью с «маменькими сыночка-
ми», любыми путями избегающи-
ми службы в армии!». 

Рассказывает подруга солдата: 
«А сегодня это стало националь-
ной проблемой – неспортивные, 
хилые, слабые «карманные» па-
реньки, которые живут под юбка-
ми своих матерей. Мне, правда, 
трудно представить, что будет 
с мужской половиной моего по-
коления через 20 лет. Ведь эти 
мальчики вырастут когда-нибудь. 
И вот как они будут жить?». 

Следующий рассказ: «Мой сын 
в мае вернулся из армии. Служил 
водителем. Говорит, что не жале-
ет о проведенных в воинской ча-
сти месяцах. Много теперь дру-
зей по всей стране». 

Другой собеседник вторит: 
«Сосед недавно вернулся со 
«срочки». Из забитого и нере-

шительного юноши-неудачни-
ка превратился в нормального 
адекватного парня!».

Молодой человек делится сво-
ими мыслями: «Я не служил в 
армии. И не желаю. Слаб я и не-
решителен, не могу постоять за 
себя…». Такие высказывания не 
единичны, и понять такого «го-
ре»-призывника можно. Но воз-
никают вопросы: где были стар-
шие этого юноши? Почему он не 
присутствовал на занятиях по 
ОБЖ, где были его учителя? От 
этого становится тревожно…

Иван К. рассказывает: «У ме-
ня в армию призывались два 
друга-«ботаника». Спустя год 
вернулись мужчинами! И мой 
лозунг таков: идти в армию! 
Потому что этот бесценный 
мужской жизненный опыт и на-
выки выживания мы, парни, не 
получим уже нигде…». 

В разговор вступает жена офи-
цера: «У меня муж – офицер, так 
что знаем жизнь в армии изнутри. 
Все зависит от командования ча-
сти. В одной части могут каждый 
день проверять солдатиков на 
синяки и ушибы, в другой – через 
день, в третьей – закрыть глаза 
на это. Но все-таки армия – это 
школа, из юношей там мужчин 
делают. Потом уже они будут за-
ботиться о старших». 

Рассказывает отец солдата: 
«Сын учился в университете. 
На втором курсе самостоятель-
но написал заявление о пре-
доставлении академического 
отпуска в связи с призывом на 
военную службу. Захотел себя 
мужчиной почувствовать. От-
служил нормально, возмужал, 
вернулся к учебе». 

Пишет брат военнослужаще-
го по призыву: «Брат служил на 
Дальнем Востоке, отслужил, 
вернулся, и мы его не узнали 
– стал физически подтянут, пе-
рестал быть застенчивым. Рас-
сказывает теперь своим знако-
мым, еще не отслужившим, что 
армия – это круто!».

 В заключение приведу слова 
рядового запаса Николая: «От-
служил недавно, вернулся до-
мой. Служба проходила по-разно-
му, как и положено: то взлеты, то 
падения на учениях. Думаю, что 
мне повезло и с коллективом, и с 
командирами. Кормили неплохо, 
хотя поначалу есть хотелось всег-
да… Научили дисциплине, поряд-
ку, уставным взаимоотношениям. 
Стал ли я сильнее после армии? 
Пожалуй, да. Главное, что никог-
да не буду жалеть». 

 После вышесказанного мож-
но с уверенностью заявить, что 
армия – это действенная школа 
жизни, школа для мужчин. Сла-
бые становятся сильными, неу-
веренные в себе юноши – уве-
ренными, приобретая навыки, 
умения защищать свою семью, 
Родину в целом! 

 Родителей и самих призыв-
ников заверяю: военнослужа-
щие срочной службы в специ-
альной военной операции на 
Украине участия не принимают 
и принимать не будут. 

И. КЛИПОВ, 
начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную службу.

ДИАЛОГИ  О  СЛУЖБЕ  ДИАЛОГИ  О  СЛУЖБЕ  
В  АРМИИ  И  НЕ  ТОЛЬКО…В  АРМИИ  И  НЕ  ТОЛЬКО…

Сотрудники отделения подготовки и призыва граждан на во-
енную службу военного комиссариата Моздокского района со-
брали коллекцию отзывов о службе в армии по призыву, по-
лучился своеобразный «круглый стол». На вопрос: «Что мы 
знаем о службе в армии по призыву?» попытались ответить 
и обосновать свои высказывания родители, юноши, которые 
уже отслужили в армии, братья и соседи военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву, сами служивые. И чтобы быть 
объективными, мы представим вашему читательскому вни-
манию не только положительные отзывы о службе в армии. 

ЧИТАТЕЛЯМ нашей газеты 
хотел бы напомнить, что 

на Руси всегда встречали доро-
гих гостей хлебом-солью. Кара-
вай хлеба считался символом 
изобилия семейной жизни. Он 
был главным продуктом и ба-
зисом трапезы для всех. Хлеб 
был дороже любых драгоценно-
стей, добрым другом, который 
сопровождал нас от рождения 
до самой старости. 

Сейчас всё чаще слышатся в 
новостях тревожные нотки о том, 
что из-за мирового кризиса во 
многих странах станет больше 
голодающих. «Только нас это не 
коснётся,» – думают, наверное, 
многие моздокчане.  И с легко-
стью выбрасывают в мусорные 
баки остатки хлеба: и белого, и 
серого, и нарезного, батоны, бул-
ки, лаваши, торты, а после пас-
хальных дней – даже куличи… 
Мне, да и всем здравомысля-
щим горожанам очень становит-

ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!»ЗОЛОТЫЕ СЛОВА: «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА!»
ся стыдно за тех, кто выбрасывает 
многие продукты питания и хлеб 
прямо в мусорные баки!

Неужели это стало для нас нор-
мальным положением дел?

Если есть просроченные продук-
ты в магазинах, то снизьте на них 
заранее цены так, чтобы их раску-
пили, пока они годятся. А у нас по-
лучается, что бизнесменам выгод-
нее держать высокую цену, пока не 
испортится продукт, а потом просто 
выбросить его в мусорный бак. 

А хлеб зачем бросать в мусор-
ный бак? Неужели трудно отдель-
но вынести и положить у бака, что-
бы желающие смогли взять его и 
скормить скоту, птице? Или уж 
покрошите хлеб и покормите го-
лубей – божьих птиц.

Да, нам, старшему поколению, 
памятно, как советская школа 
учила уважению к труду хлеборо-
ба, бережливости: «Хлеба к обе-
ду в меру бери. Хлеб – драгоцен-
ность, им не сори!». Мы помним, 

как выглядела норма черного 
хлеба на человека во время бло-
кады Ленинграда. Ещё мы пом-
ним рассказы своих бабушек и 
дедушек о голодных 30-х годах, 
о военных и послевоенных труд-
ностях с продовольствием, ког-
да приходилось печь лепёшки из 
огородной лебеды. А теперь до-
жили до того, что наши горожане 
выбрасывают хлеб в мусорные 
баки! Комфортно в таких услови-
ях бродячим собакам, кошкам, 
грызунам...

Хотел подчеркнуть, что право-
славие всегда ставило хлеб на 
почётное место, учило делиться 
им со своим ближним. Значит, 
хлеб в мусорных баках – это ко-
щунство и большой грех. Думаю, 
что церковь тоже может выска-
зать своё мнение по этому пово-
ду прихожанам.

Н. ПИЛИПЧУК, 
Почётный гражданин 

г. Моздока.
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Четверг,
7 июля

Воскресенье,
10 июля

Понедельник,
4 июля

Вторник,
5 июля

Среда,
6 июля

Пятница,
8 июля

Суббота,
9 июля

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

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Миссия «Аметист» 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 главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 23.55 Т/с 
«Анна Каренина» 12+. 0.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+. 

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, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 8.50 
Х/ф «Бронзовая птица» 0+. 
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Х/ф «Чистая побе-
да. Битва за Севастополь» 
16+. 12.15 Дороги старых 
мастеров. Палех 16+. 12.30 
Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+. 
14.00 Линия жизни 16+. 15.05 
Музеи без границ 16+. 15.35, 
0.00 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 16+. 
16.30, 0.55 Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Дирижер Вла-
димир Федосеев 16+. 17.35 
2 Верник 2 16+. 18.20 Х/ф 
«Абонент временно недо-
ступен» 12+. 19.45 Библей-
ский сюжет 16+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 20.30 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 21.15 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и синицы» 
16+. 21.55 Х/ф «Город Зеро» 
0+. 2.00 Иностранное дело. 
Накануне Первой  мировой 
войны 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-4» 16+. 6.20 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Про-
павший без вести» 16+. 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35 Т/с «Раска-
ленный периметр» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый 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+. 10.00 Жить здорово! 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 
«Миссия «Аметист» 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 са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 17.30 
60 минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 23.55 
Т/с «Анна Каренина» 12+. 0.55 
Т/с «Письма на стекле» 12+. 

5.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 
8.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+. 9.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Степные 
волки» 16+. 21.40 Т/с «Дай-
вер» 16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Другие Романовы 16+. 
7.35 Легенды мирового кино 
16+. 8.05 Иностранное дело. 
Накануне Первой мировой 
войны 16+. 8.50 Х/ф «Послед-
нее лето детства» 0+. 10.15 
Красуйся, град Петров! Зод-
чий Альфред Парланд. Спас 
на крови 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.35 Абсолютный слух 
16+. 12.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и синицы» 
16+. 13.05 Х/ф «Город Зеро» 
0+. 14.45 Цвет времени. Эль 
Греко 16+. 15.05 Музеи без 
границ 16+. 15.35, 0.00 Д/ф 
«Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 16+. 16.30, 0.55 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Ди-
рижер Александр Сладков-
ский 16+. 17.25 Больше, чем 
любовь 16+. 18.05 Х/ф «Ши-
нель». По мотивам постанов-
ки Московского театра «Со-
временник» 16+. 18.50 Цвет 
времени. Карандаш 16+. 19.00 
Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во» 16+. 19.45 Библейский 
сюжет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 К 65-ле-
тию Юрия Стоянова. «Белая 
студия» 16+. 21.15 Д/ф «Не-
видимый Кремль» 16+. 21.55 
Х/ф «Цареубийца» 12+. 1.45 
Иностранное дело. От Генуи 
до Мюнхена 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.10 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-

рей-4» 16+. 6.55 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 12+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+. 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Перелетные птицы» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-4» 16+. 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый 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+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Миссия «Аметист» 16+. 
22.45  Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.55 
Т/с «Анна Каренина» 12+. 
0.55 Т/с «Письма на стекле» 
12+. 2.40 Т/с «По горячим 
 следам» 12+. 

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, 23.40 Се-
годня. 8.25 Научные рассле-
дования Сергея Малозёмо-
ва 12+. 9.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.50 За 
гранью 16+. 17.55 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Степные волки» 
16+. 21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Другие Романовы 
16+. 7.35 Легенды мирового 
кино 16+. 8.05 Иностранное 
дело. От Генуи до Мюнхена 
16+. 8.50 Х/ф «Последнее ле-
то детства» 0+. 10.15 Красуй-
ся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.35, 20.30 Абсолютный 
слух 16+. 12.20 Д/ф «Невиди-
мый Кремль» 16+. 13.05 Х/ф 
«Цареубийца» 12+. 14.45, 
23.25 Цвет времени. Ван Дейк 
16+. 15.05 Музеи без границ 
16+. 15.35, 0.00 Д/ф «Бес-
смертнова» 16+. 16.25, 0.55 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Ди-
рижёр Роберт Тревиньо 16+. 
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+. 18.05 Спек-
такль «Сатирикон. Вечер с 
Достоевским» 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 
21.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 16+. 21.55 Х/ф «День 
полнолуния» 12+. 2.05 Ино-
странное дело. Великая Оте-
чественная война 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 

Т/с «Перелетные птицы» 16+. 
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 
Х/ф «Поезд на север» 16+. 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Х/ф 
«Конвой» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
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+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Миссия «Аметист» 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 са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 
23.55 Т/с «Анна Карени-
на» 12+. 0.55 Т/с «Письма 
на  стекле» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня. 8.25 Науч-
ные расследова-
ния Сергея Ма-
лозёмова 12+. 
9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 
16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 
16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с 
«Степные вол-
ки» 16+. 21.40 
Т /с  «Дайвер» 
16+. 0.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Другие Ро-
мановы 16+. 7.35 Легенды 
мирового кино 16+. 8.05 
Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная вой-
на 16+. 8.45 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра 16+. 
8.55 Х/ф «Последнее лето 
детства» 0+. 10.15 Красуй-
ся, град Петров! Зодчий 
Доменико Трезини. Пе-
тропавловская крепость 
16+. 10.45 Academia 16+. 
11.35 Абсолютный слух 
16+. 12.20 Д/ф «Дотянуть-
ся до небес» 16+. 13.05 
Х/ф «День полнолуния» 
12+. 14.40 Цвет времени. 
Караваджо 16+. 15.05 Му-
зеи без границ 16+. 15.30, 
0.00 Д/ф «Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим те-
атром» 16+. 16.25, 0.55 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Ди-
рижер Валерий Гергиев 
16+. 17.25 Д/ф «Каждый 
выбирает для себя» 16+. 
18.05 Спектакль «Друзей 
моих прекрасные черты» 
16+. 19.45 Библейский 
сюжет 16+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 
20.30 К 85-летию Влади-
мира Ашкенази. Энигма 
16+. 21.10 Д/ф «Bauhaus 
на Урале» 16+.  21.55 
Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+. 1.55 Ино-
странное дело. Великое 
противостояние 16+. 

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

6.05, 6.40, 7.35 Х/ф «Кон-
вой» 16+. 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.30 Т/с «Специ-
алист» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.55, 20.40, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2 .30 Т/с  «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый 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 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 1.20 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45, 23.45 Х/ф «Муж-
чина и женщина» 16+. 5.10 
Россия от края до края 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Х/ф 
«Белый тигр» 16+. 23.25 
Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» 12+. 1.10 Х/ф «Тер-
рор любовью» 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 

Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.50 За гранью 
16+. 17.55 ДНК 16+. 19.50 
Т/с «Степные волки» 16+. 
21.40 Т/с «Дайвер» 16+. 
23.30 GO! 16+. 1.45 Квар-
тирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Другие 
Романовы 16+. 7.35 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.05 Иностранное дело. 
Великое противостояние 
16+. 8.45 Х/ф «Проделки 
сорванца» 16+. 10.20 Х/ф 
«Музыкальная история» 
0+. 11.45 Academia 16+. 
12.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+. 13.00 
Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» 12+. 14.45 Т/с «За-
бытое ремесло. Скоморох» 
16+. 15.05 Музеи без гра-
ниц 16+. 15.35, 1.30 Заслу-
женный коллектив России 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии. 
Дирижер Юрий Темирка-
нов 16+. 16.20 Острова 
16+. 17.00 Х/ф «Взятка. Из 
блокнота журналиста В. 
Цветкова» 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.35 
Линия жизни 16+. 21.30 
Х/ф «Мы из джаза» 0+. 
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+. 0.00 Х/ф « Победить 
 дьявола» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» 
16+. 6.30, 7.25, 8.20, 9.30, 
9.55, 10.55, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Консультант. Лихие вре-
мена» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 1.10, 1.35, 2.00 
Т/с «Страсть» 16+. 2.30 Т/с 
«Свои-3» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Курбан-бай-
рам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15 16+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 13.55, 15.15 
Прерванный полет Гарри Па-
уэрса 12+. 16.10 Х/ф «Осво-
бождение. Огненная дуга» 
12+. 18.00 Вечерние новости. 
18.20 РЭБ 16+. 21.00 Время. 
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный кон-
церт 12+. 23.45 Х/ф «Малень-
кая мисс Счастье» 16+. 1.30 
Наедине со всеми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 Фор-
мула еды 12+. 9.00 Празд-
ник Курбан-байрам. Прямая 
трансляция из Московской 
соборной мечети 12+. 9.55 
По секрету всему свету 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Там, где ты» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 

«Входите, закрыто!» 12+. 0.40 
Х/ф «Человек у окна» 12+. 

4.55 Кто в доме 
хозяин 12+. 5.35 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.35 Т/с «Степные волки» 
16+. 22.15 Маска 12+. 1.30 
 Дачный  ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Приключения 

Незнайки и его друзей» 16+. 
8.45, 0.35 Х/ф «Всего один 
поворот» 16+. 9.55 Обыкно-
венный концерт 16+. 10.25 
Передвижники. Павел Ко-
рин 16+. 10.55 Х/ф «Мы из 
джаза» 0+. 12.20 Д/ф «Мы 
из джаза. Проснуться зна-
менитым» 16+. 13.00 Музы-
кальные усадьбы. Здесь хо-
рошо. Сергей Рахманинов 
16+. 13.30, 1.50 Д/ф «Дикая 
природа Баварии. Обитате-
ли чащи» 16+. 14.25 Дом уче-
ных 16+. 14.50 Д/ф «Яркая 
комета» 16+. 16.10 Т/с «Эн-
циклопедия загадок. Алтай-
ская принцесса» 16+. 16.45 
Х/ф «День ангела». 17.55 Т/с 
«Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электро-
энергии на большие рассто-
яния» 16+. 18.10 Д/ф «Красо-
та по-русски» 16+. 19.05 Д/ф 
«Лютики-цветочки «Женить-
бы Бальзаминова» 16+. 19.45 
Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+. 21.15 Ночь Чайковско-
го 16+. 23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 16+. 2.45 
М/ф « Мартынко» 16+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.10, 6.35, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 Т/с 

«Угрозыск» 16+. 9.00 Х/ф 
«Огонь, вода и медные тру-
бы» 6+. 10.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» 12+. 12.25 
Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» 12+. 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Они потрясли мир» 
12+. 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+.

5.05, 6.10 Х/ф 
«Табор уходит в 
небо» 12+. 6.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 

15.00 Новости. 7.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Юрий Никулин. Великий 
многоликий 12+. 11.20, 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.50, 15.15 Т/с «О чем 
она молчит» 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 К 
100-летию Юрия Никулина 
16+. 19.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Х/ф «Комитет 
19-ти» 16+. 1.30 Наедине 
со всеми 16+. 

5.30, 8.35 Го-
родок 16+. 8.00 

Местное время. Воскре-
сенье. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Ве-
сти. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Там, 
где ты» 12+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-

сква. Кремль. Пу-
тин 12+.  22.40 
Воскресный ве-
чер с Владими-
ром Соловьёвым 
12+. 1.30 Карим 
Хакимов. Миссия 
 выполнима 12+. 

4 . 5 5 
К т о  в 

доме хозяин 12+. 
5.30 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» 16+. 8.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00 Сегодня. 

8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.40 
Т/с «Степные волки» 16+. 
22.15 Маска 12+. 1.30 Их 
нравы! 0+. 

6.30 Т/с «Эн-
циклопедия за-
гадок. Алтайская 

принцесса» 16+. 7.05 М/ф 
«Приключения Незнай-
ки и его друзей» 16+. 8.50 
Х/ф «День ангела». 10.00 
Обыкновенный концерт 
16+. 10.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+. 11.55 
Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова» 16+. 12.40 Письма 
из провинции 16+. 13.10, 
1.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+. 
13.50 Т/с «Коллекция. Еги-
петский музей в Турине» 
16+. 14.20 Х/ф «Полтава» 
16+. 15.30 Т/с «Первые 
в мире. Периодический 
закон Менделеева» 16+. 
15.45, 23.40 Х/ф «Престу-
пление лорда Артура» 0+. 
17.20 Пешком... 16+. 17.45 
Д/ф «Океан надежд» 16+. 
18.25 К 65-летию Юрия 
Стоянова. Творческий ве-
чер в Доме актера 16+. 
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» 12+. 21.40 Большая 
опера-2016 16+. 1.50 Ис-
катели. Пропавшие ше-
девры Фаберже 16+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Улицы разби-
тых фонарей-3» 

16+. 6.10, 7.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
16+. 7.50, 8.40, 9.35, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Спецотряд Шторм» 
16+. 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45 Т/с «Двойной блюз» 
16+. 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20 Т/с «Беги!» 16+. 22.15 
Т/с «Репортаж судьбы» 
16+. 0.05 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+.

82
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У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
ты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку можно оформить во 
всех  почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

КОНКУРС  «ЗА  ТЕХ,  КТО  В  МОРЕ!»
Ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День Военно-морского 

флота РФ. Всероссийский ежегодный открытый дистанционный (online) музы-
кальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «За тех, кто в мо-
ре!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы – за вели-
кую державу», посвящен этому празднику и в этом году проводится во второй раз. 

Конкурс состоится 31 июля. Заявки можно подать до этой даты включительно.
Подробная информация – на сайте www.Soyuz-kultura.com или по тел: 

8(812) 679-82-90, 8-967-535-15-51.
Пресс-служба Комитета по делам печати 
и массовых коммуникаций РСО-Алания.
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Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02
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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

1040

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

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

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

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

Эл.почта: mmtt@mon.alania.gov.ru 1068

(СЗ 151002731806).

Обр.: ул. Кирова, 14. 
Тел: 8(926)2580248, 

8(928)9277754.
 1092

ПРИЕМ  ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утрата близкого  человека – 
огромное горе и испытание… Рай-
онная организация Профсоюза об-
разования искренне разделяет боль 
 Чеботаревой Марины Алексеевны, 
председателя первичной профсо-
юзной организации МБОУ «СОШ 
ст. Терской», по поводу гибели 

СЫНА.
Примите наше искреннее сочув-

ствие и поддержку. Сопереживаем, 
скорбим вместе с Вами, сил Вам, тер-
пения и стойкости.                                     1111

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 751
ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ рабочие кислородные 

БАЛЛОНЫ. Тел.  8(958)1537614.  1115
● КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 

Тел. 8(919)4205087. 1056

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

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

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Как известно, летом у детей по-
является больше свободного вре-
мени. Обеспечить полезный, а 
главное, безопасный досуг сво-
им детям – обязанность каждого 
родителя. Инспекторы ПДН и об-
щественники в рамках акции «Де-
журим вместе» посетили семьи с 
детьми, которые состоят на уче-
те как находящиеся в социально 
опасном положении, напомнили 
им об ответственности за несо-
блюдение родительских обязанно-
стей, рассказали о возможностях 
по определению детей в санато-
рии, летние лагеря, а также при-
звали участвовать в районных и 
 городских мероприятиях. 

Также во время посещения се-
мей полицейские и обществен-
ники проверили, в каких условиях 
проживают дети, достаточно ли у 
них одежды, чем несовершенно-

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  ЛЕТОМО  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  ЛЕТОМ

Инспекторы ДПС приняли уча-
стие в акции «Не предлагай, не 
принимай! Нет – коррупции!». Сре-
ди участников дорожного движения 
полицейские распространили более 
70 тематических листовок «Скажем 
коррупции – НЕТ!».

Госавтоинспекция Моздокского 
района напоминает! Предостав-
ленная гражданами информация 
о фактах получения и вымогатель-
ства взятки, злоупотребления пол-
номочиями, незаконного участия 
должностных лиц в предпринима-

тельской деятельности или иных 
проявлениях коррупции в правоох-
ранительной системе и других ор-
ганах государственной власти по-
зволит полиции оперативно реаги-
ровать и пресекать совершаемые 
преступления, а также привлекать 
виновных к установленной зако-
ном ответственности. Обо всех 
фактах коррупции вы можете сооб-
щить по «телефону доверия» МВД 
по РСО- Алания 8(867-2) 59-46-99.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

НЕТ – КОРРУПЦИИ!НЕТ – КОРРУПЦИИ!
Сотрудники отдела по кон-

тролю за оборотом наркотиков 
 ОМВД России по Моздокскому 
району получили информацию 
о причастности жителя ст. Лу-
ковской к незаконному хранению 
 наркотических веществ. 

В рамках проведения комплек-
са оперативных мероприятий по-
лицейские по подозрению в не-
законном хранении наркотиков 
задержали 22-летнего неработа-
ющего луковчанина. В ходе лич-

…ДО  ДЕСЯТИ  ЛЕТ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ…ДО  ДЕСЯТИ  ЛЕТ  ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ

В Моздокском районе инспек-
торы ДПС совместно с инспекто-
ром по пропаганде БДД проводят 
профилактическую работу с уче-
никами, посещающими оздоро-
вительные пришкольные лагеря. 
Школьникам они разъясняют, как 
правильно вести себя в разных 
дорожных ситуациях, рассказы-
вают о последствиях нарушений 
 Правил дорожного движения.

Инспекторы объясняют уча-
щимся, что в школу необходимо 
идти по безопасному маршруту 
«дом – школа – дом». Призывают 
школьников быть предельно вни-
мательными вблизи проезжей ча-
сти и неукоснительно соблюдать 
дорожные правила. 

В беседах инспекторы рассма-
тривают типичные опасные си-
туации на дорогах с пешехода-
ми, напоминают, как важно иметь 
светоотражающие аксессуары на 

ШКОЛЬНИКАМ  ШКОЛЬНИКАМ  –  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ

одежде в темноте. Ведь, по стати-
стике, наезд на пешехода – самый 
распространенный вид ДТП, и ос-
новная доля наездов приходится 
на темное время суток, когда во-
дитель не в состоянии видеть лю-

дей, вышедших на проезжую часть. 
Этому способствуют неблагопри-
ятные погодные условия и отсут-
ствие защиты у пешеходов в виде 
световозвращающих  элементов на 
верхней одежде.

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  962

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 914

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  949

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 915

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  894

● В МУП «Моздокские электриче-
ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 2, 
3, 4 разряда с опытом работы; нали-
чие диплома; ТЕХНИКА ПТО с опы-
том работы; наличие диплома об 
электротехническом образовании; 
БУХГАЛТЕРА с опытом работы, со 
знанием программы 1С-Бухгалте-
рия. Полный рабочий день, соц. па-
кет. Обращаться: г. Моздок ул. Степ-
ная, 23. Тел.   8(867-36) 4-14-15.  1076
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18, тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  1032

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ОХРАННИКОВ для работы в 

Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод), проживание – за счет работо-
дателя. Оплата – от 50000 руб. Тел.: 
7(931)3204687, (812)3884079.  944

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ серии 1115241240247, №000471, выдан-

ный 1 февраля 2017 г. Государственным бюджетно-образователь-
ным учреждением профессионального образования «Моздокский 
аграрно- промышленный техникум» на имя Головей Анатолия Ана-
тольевича, считать недействительным.  1109

ПАПАСПАСИБО   ЗА   ВЫПУСКНОЙ   БАЛ!СПАСИБО   ЗА   ВЫПУСКНОЙ   БАЛ!
Вот и настал тот торжественный момент, когда 
наши дети окончили СОШ №8. Благодаря старани-
ям представителей родительского комитета 
 АННЫ САРКИСЬЯНЦ и НАДЕЖДЫ  КОЗЛОВЦЕВОЙ 
все торжества были организованы прекрасно. 
Незабываемым стал для нас и наших детей вы-

пускной вечер, устроенный в ресторане «Старый 
парк». Мы благодарим сотрудников за прекрасную 
кухню, замечательное обслуживание, диджея  СЕРГЕЯ 

 БЕРЛИЗОИЗОВА и его команду, оператора  ВЛАДА  САЛОМАТОВА, фото-
графа  ЕКАТЕРИНУ  КОРОБОВУ, кондитера  КАМИЛЛУ  ШЕВАКОЖЕВУ, 
оформившую зал ЮЛИЮ  БАТАЛОВУ  – за праздничную атмосферу, а со-
трудников ОМВД – за обеспечение безопасности и нашего спокойствия. 
Всем – низкий поклон за безупречную работу и благополучия семьям, а 
нашим деткам – удачного поступления, успехов в жизни и прекрасных 
воспоминаний о школьных годах!

1121  Родители выпускников 11 классов СОШ №8.

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, 
художественные книги; изготавливает 

журналы и книги учета, бланки, пере-
плеты разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, этикет-
ки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.

ОГРН 1131510000280

летние заняты дома. Председатель 
Совета ветеранов ОВД Зорик Григо-
рян акцентировал внимание на том, 
что взрослеющих детей необходимо 
приобщать к труду. Обратились посе-
тители и к детям, призвав  их помогать 
родителям по дому.

Был затронут вопрос о поддерж-
ке семей с детьми в финансовом 
плане. Родителям напомнили о воз-
можности подать заявление для по-
лучения социальных выплат. Поли-
цейские озвучили адреса и контакты 
служб, где оформляют  документы на 
 получение выплат. 

Подобные выезды в семьи будут 
продолжаться весь летний период. 
Не допустить беду – это общая за-
дача всех служб и субъектов профи-
лактики. К профилактической работе 
с такими семьями на постоянной ос-
нове привлечены и общественники. 

А. САЛОМАТОВА.

ного досмотра подозреваемого со-
трудники ОКОН обнаружили в кар-
мане его куртки 1 сверток, в кото-
ром, согласно проведенным иссле-
дованиям, находилось наркотиче-
ское средство синтетического проис-
хождения «Мефедрон» массой 7,11 
грамма, что считается крупным раз-
мером. Задержанный пояснил, что 
наркотическое средство приобрел 
через интернет-магазин для личного 
 употребления, без цели сбыта. 

В настоящее время в отношении 

подозреваемого следственным 
отделом ОМВД России по Моз-
докскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ «Незаконное хранение 
 наркотических средств».

Санкция данной статьи предус-
матривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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