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ОФИЦИАЛЬНО

Глава РСО-Алания Сергей 
 Меняйло 2 августа провел сове-
щание по вопросам социально- 
экономического развития муници-
пальных образований республики. 
Участники встречи обсудили ос-
новные направления деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, имеющиеся проблемы и 
дальнейшие планы по исполнению 
 государственных задач.

– Все мероприятия, которые мы 
претворяем в жизнь в рамках го-
сударственных программ и наци-
ональных проектов, проводятся 
на территориях муниципальных 
образований, и от слаженной ра-
боты районных и республикан-
ских властей зависит общая эф-
фективность принимаемых мер 
по улучшению качества жизни в 
республике. У каждого руково-
дителя МО должно быть четкое 
понимание дальнейшего разви-
тия возглавляемого района, – 
 подчеркнул Глава РСО-Алания.

Об основных направлениях со-
циально-экономического разви-

тия столицы Северной Осетии 
доложил глава АМС г. Владикав-
каза Вячеслав Мильдзихов. Так, 
на территории города реализует-
ся 13 муниципальных программ, 
направленных на обеспечение 
надлежащего санитарного состо-
яния города, решение вопросов 
в сфере ЖКХ и благоустройства 
территорий, ремонт дорог, органи-
зацию образовательной деятель-
ности, культурных и спортивных 
 мероприятий и другое.

С. Меняйло напомнил об акту-
альной проблеме, много лет вол-
нующей жителей Владикавказа: 
остро нуждающейся в модерни-
зации системе ливневой кана-
лизации. В этой связи глава ре-
спублики поручил руководителю 
АМС г. Владикавказа совместно 
с Министерством ЖКХ, топлива 
и энергетики РСО-Алания пред-
ставить конкретные предложения 
по поэтапному решению задачи 
с объемом финансирования для 
последующего обращения в фе-
деральные ведомства в период 

 бюджетного планирования. 
Участники совещания рассмо-

трели и вопросы социально-эко-
номического развития Алагирского 
района. Глава района Ислам Дзан-
тиев сообщил о главных показате-
лях экономики муниципалитета, 
шести инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории райо-
на, развитии агропромышленного 
комплекса и системы ЖКХ.

С. Меняйло поинтересовался хо-
дом подготовки к реализации в рай-
оне пилотного проекта по модерни-
зации системы теплоснабжения по 
линии Фонда развития территорий. 
По словам И. Дзантиева, вся необ-
ходимая документация подготов-
лена и направлена в Фонд. Как под-
черкнул Глава РСО-Алания, для 
республики крайне важно успеш-
но реализовать данный уникаль-
ный проект, чтобы в будущем мас-
штабировать его по всей Северной 
Осетии. Он поручил ответствен-
ным лицам обеспечить контроль 
за исполнением мероприятий по 
данному вопросу.

ОБ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  СОЦИАЛЬНО-ОБ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РАЙОНОВЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РАЙОНОВ

Н а  оч е р ед н о м  з а с ед а н и и 
 Правительства РСО-Алания, ко-
торое прошло 2 августа под ру-
ководством премьер-министра 
 Бориса Джанаева, кабинет мини-
стров рассмотрел более 20 вопро-
сов, в основном касающихся эко-
номической и социальной сфер.

Министр финансов Олег Иса-
ков представил отчет об испол-
нении республиканского бюд-
жета за первое полугодие 2022 
года. Так, доходы составили 21 
млрд 713 млн 31,9 тыс. руб., по 
расходам – 22 млрд 10 млн 660,3 
тыс. руб. При этом налоговые и 
неналоговые доходы республи-
канского бюджета сложились в 
сумме 7 млрд 652 млн руб.

– Наибольший удельный вес 
в расходах республиканского 
бюджета в отчетном периоде 
составляют расходы на соци-
альную политику, образование, 
здравоохранение, национальную 

 экономику, – отметил О. Исаков.
Государственный долг республи-

ки составил 9 млрд 438 млн руб., 
из которых 100% –  бюджетные 
кредиты.

– В настоящее время идет фор-
мирование бюджета на следующий 
год. Нужно провести серьезную 
работу и учесть все наши потреб-
ности по каждому направлению, – 
подчеркнул Б. Джанаев.

Участники заседания рассмотре-
ли вопрос о годовых нормативах 
чистого дохода в  стоимостном вы-
ражении от реализации плодов и 
продукции, полученных в личных 
подсобных хозяйствах в РСО-Ала-
ния, на второе полугодие 2022 года.

– В этом году в республике было 
направлено более 150 миллионов 
рублей в виде грантов на поддержку 
предпринимателей, которые разви-
вают свое хозяйство. Необходимо 
и дальше максимально активно 
поддерживать местных произво-

дителей, – заявил Б. Джанаев. 
Кабинет министров поддержал 

проект распоряжения о распре-
делении межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию ста-
жировки выпускников вузов. Как 
отметила заместитель председа-
теля комитета занятости респу-
блики Элла Авакова, на стажи-
ровку дипломированных специ-
алистов с целью приобретения 
первого опыта работы в органы 
местного самоуправления будет 
 направлено 708,5 тыс. руб.

– Важно, что такая работа про-
водится на территории нашего 
региона. Это повышает шансы 
выпускников на трудоустрой-
ство. Мы должны поддерживать 
молодых специалистов, созда-
вая все условия для их саморе-
ализации, – подчеркнул пред-
седатель   республик анского 
 правительства.

РАССМОТРЕН  ОТЧЁТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ                   РАССМОТРЕН  ОТЧЁТ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ                   
БЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕБЮДЖЕТА ЗА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ

ВНИМАНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ВЫДВИНУВШИХ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СПИСКИ КАНДИДАТОВ!
В соответствии с Законом РСО-Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ 

(ред. от 02.11.2020 г.) «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Республике  Северная  Осетия-Алания» МУП «Моздокский 
информационно- издательский центр» извещает:

– о проведении жеребьёвки в целях распределения печатной 
площади в газетах «Моздокский вестник» и «Время, события, 
 документы», предоставляемой  безвозмездно (ч. 6 ст. 42);

– о проведении жеребьёвки в целях распределения печатной 
площади в газетах «Моздокский вестник» и «Время, события, 

 документы», предоставляемой на платной основе (ч. 9 ст. 42).  
ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ 

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ!
В соответствии с Законом РСО-Алания от 29 декабря 2006 го-

да №69-РЗ «О выборах депутатов Парламента Республики Се-
верная Осетия-Алания» МУП «Моздокский информационно-из-
дательский центр» извещает о проведении жеребьёвки в целях 
распределения печатной площади в газете «Моздокский вестник», 
 предоставляемой на платной основе (ч. 4 ст. 56). 

Жеребьевка состоится во вторник, 9 августа, в 13 часов 
в здании редакции по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 110, 
 второй этаж. Телефон для справок 3-13-91.

9  АВГУСТА  СОСТОИТСЯ  ЖЕРЕБЬЕВКА
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 ВЕСТ-
НИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!  Подписку 
можно оформить 
во всех  почтовых 
отд е ле н и я х ,  у 
 почтальонов, а 
также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

ПРОЕКТ  «АХ,  ЭТА  СВАДЬБА!ПРОЕКТ  «АХ,  ЭТА  СВАДЬБА!»»
В Интернете стартовало новое реалити-шоу «Ах, эта свадьба!», сообща-

ет Дарья Веденева из пресс-службы проекта. Оно реализуется в рамках 
 нацпроекта «Культура» и посвящено подготовке и проведению традици-
онных свадеб у представителей разных национальностей, проживающих 
на территории России. Основная цель проекта – знакомство с этнокон-
фессиональным и этническим разнообразием нашей страны, а также с 
 уникальными свадебными обрядами и традициями российских народов. 

Первые две серии рассказывают о традициях Северной Осетии. Участ-
никами первой серии шоу стали  Тимур и Милана Епхиевы, молодожены 
из Северной Осетии.

Создатели реалити «Ах, эта свадьба!» уверены, что такие проекты важны 
для привлечения внимания молодежи к культуре и истории. Проект выхо-
дит еженедельно в соцсетях и на платформах YouTube и RuTube. Каждые 
две серии рассказывают об одном регионе и одной свадебной церемонии.

День Воздушно-десантных войск 
ВС РФ отметили в г. Моздоке. 

2 августа в сквере Воинов-интерна-
ционалистов, у памятника легендар-
ному командующему Воздушно-де-
сантными войсками, Герою Совет-
ского Союза Василию Маргелову со-
брались руководители структурных 
подразделений и члены Моздокского 
местного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», в том числе члены 
«Союза десантников» РСО- Алания, 
других структурных подразделений 
обществнной организации, чтобы в 
очередной раз поделиться воспоми-
наниями о службе и дружбе в ВДВ. 

Открыл торжества построением и 
провел митинг руководитель мест-
ного отделения общественной ор-
ганизации ветеранов боевых дей-
ствий Владимир Гречаный. Малыши 
из детского сада №9 «Казачата» ст. 
Луковской, подшефные ребята из 
Центра содействия семейному вос-
питанию «Амонд» (бывший детский 
дом) и воспитанники СПК «Эгрегор» 
порадовали участников митинга 

своими выступлениями. Теплые 
слова о мужестве и славе десантни-
ков прозвучали из уст депутата Со-
брания представителей Моздокско-
го района Любови Токаревой, пред-
ставителей структурных подразде-
лений Моздокского погранотряда и 
«Союза ветеранов Афганистана».

В этот праздничный день десант-
ники, активные бойцы военно-па-
триотического и духовно-нравствен-
ного воспитания, которое является 
главным направлением работы МО 
«Боевого братства», были награж-
дены медалями и грамотами, благо-
дарностями и ценными подарками. 
В числе награждённых – Константин 
Букреев, Сергей Волков, Виктор Се-
леметов, Валерий Ким, Иван Амоча-
ев, Александр Хрусталёв, Алан Ту-
баев, Данил Скрынников и другие.

Минутой молчания почтили на 
митинге воинов-десантников и всех 
солдат, сложивших головы за Отече-
ство, и возложили цветы к памятни-
кам. Затем состоялись автопробег, 
посвящённый ВДВ, и, конечно, дру-
жеское общение «без галстуков».

БРАТСТВО,  КОТОРОЕ  БРАТСТВО,  КОТОРОЕ  
НЕПОДВЛАСТНО  ВРЕМЕНИНЕПОДВЛАСТНО  ВРЕМЕНИ
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ФОТОФАКТ

ЦАРДЫ  НЫВТÆЙ

Интернеты информацион хызтæ сарæх сты æмæ 
бирæтæн систы ахсæнхызтæ: сæ бон нал у хуымæтæг 
дзырдмæ хъусын – æууæндынц æрмæст социалон 
æмæ æндæр хызты кæй фенынц æмæ фехъусынц, 
уыцы хабæрттыл. Раст зæгъгæйæ та, сæ алкæцы-
дæр у бæлвырд кæнинаг – «фейк» («мæнг дзырд», 
«гæды ныхас») куы разына, мыййаг. Уæлдайдæр, сæ 
авторты нæмттæ бæрæг нæ вæййынц. Мæнæ ацы 
 æмдзæвгæйæн дæр йæ ныффыссæг бæрæг нæу, ли-
тературон домæнтæн дæр æххæст дзуапп нæ дæтты. 
Фæлæ йын йæ ныхæстыл, йæ сæйраг хъуыдыйыл зын 
у не сразы уæвын: 
Ирыстоны адæмæн нозт ссис сæ дин. 
Тæхуды, æз хисты сымах куы нал фенин! 
Хæйрæджы холлагæй марды рухс кæнынц. 
Хæрнæджы фынгыл стджытæ æхсынынц. 
Рахъæр кæны хистæр зианджыны кæртæй: 
«Рахæсс-ма дзы ноджыдæр уыцы арахъхъæй! 
Ай цы у, цы ‘рдыди - плов дæр уæм куы нæй? 
Æрбавæр-ма мæ размæ уæртæ уыцы хъæдурæй!». 
Суæгъд кæнынц сæ рæттæ, нал фæлæууы ‘взаг, 
Афтæмæй сæхæдæг фæвæййынц хæссинаг. 
Гъе стæй дын зæгъдзысты: «Нæма сцæттæ и хас?» 
Гъе уый та дын, мæ хъæбул, нæ хистæрты ныхас…
Ардыгæй фæстæмæ скæн дæхицæн хæс:
Нозтджын адæймагæй дæхи иувæрсты хæсс. 
Æрвонгæй куы æрвитæм мах нæ æрвылбон, 
Уæд уыдзæн тыхджындæр нæ гыццыл Ирыстон!  
Ацы æмдзæвгæмæ хъусгæйæ, мæ зæрдыл æр-

лæууыдысты Къостайы æрхæндæг ныхæстæ:
Зонын, æргæвддзыстут исты, -
Мардыл ма чи дары ком?
Алчи æфсæстæй мæ хисты

Ссардзæн арахъхъæй мæ ном…
Хъыгагæн, нæ фырхъалæй ерыстæ сисæм, чи 

 хъæздыгдæр фынгтæ æрæвæрдзæн – цины уа, зи-
аны уа – уæлдай нын нал у! Æмæ æрцæуæг адæм 
дæр - фæнды уазджытæ, фæнды мæрддзыго – сæ 
гуыбынты зæрдæхудты нал бацæуынц – сæ мондæг-
тæ суадзынц цы хæрынæй, цы нуазынæй.  Хъæбæр 
нозт та зонд цудын кæны. Хиуылхæцгæ адæймаг 
дæр ын нæ фæразы. Æрæджы дæр ма-иу, тынг 
кæмæ хатыдысты, уыцы хистæртæй исчи срæдыд: 
«Æмæ æз ардæм хæрынмæ æрбацыдтæн?!». Куы-
вдмæ фæцæуынц кувынмæ, зианмæ – хъыг кæнын-
мæ, хистмæ - хæлар кæнынмæ. Хæрын кæмæ цæуы, 
уый йæ хæдзары бахæрæд! Æмæ бануазæд.

Мæздæджы районы «Иры Стыр ныхас»-ы хайады 
хистæртæ иу æртæ азы размæ уынаффæ рахастой: 
зианы хабæртты хъæбæр нозт мауал æвæрæм. 
Фехъусын æй кодтой хъæуты, газеты дæр æй ныф-
фыстам, сразы сты уыцы уынаффæйыл иууылдæр. 
Хуыцау алы хæдзар дæр бахизæд, фæлæ иу  хъæуы 
кодтой 40-æм бон. Æмæ дзы хъæбæр нозт нæ уыд, 
уынаффæмæ гæсгæ. Уæд дзы нæ хистæртæй иу 
хъæрæй бадомдта: «Цæмæй мын хæлар кæнын 
кæнут? Водкæ ма рахæссут!». Кæстæртæ фефсæр-
мы сты уыцы хистæрæй, дуканимæ ауадысты æмæ 
уырыссаг нозт æрбадавтой. Уæдмæ дын уыцы 
хистæры фарсмæ чи бадт, уыдон дæр срæдыдысты: 
«Махæн дæр уæдæ уымæй рауадзут!»…

АЛЫККОН.
(Вернуться к осетинской традиции воздер-

жания от чревоугодия (хотя бы за поминаль-
ным столом) призывает неизвестный молодой 
 автор  стихотворения в соцсетях.)

«ÆМÆ  ÆЗ  АРДÆМ  ХÆРЫНМÆ  ÆРБАЦЫДТÆН?!»«ÆМÆ  ÆЗ  АРДÆМ  ХÆРЫНМÆ  ÆРБАЦЫДТÆН?!»

С начала года Пенсионный фонд 
сформировал свыше 12,5 тыс. вы-
писок о состоянии индивидуально-
го лицевого счета по запросу жите-
лей Северной Осетии. Большинство 
обращений осуществлялось онлайн 
через личный кабинет на сайте ПФР 
и на портале госуслуг. В справке от-
ражается актуальная информация о 
страховом стаже, количестве пенси-
онных коэффициентов и отчислени-
ях работодателей. В ней также – раз-
мер пенсионных накоплений, если 
они формируются, и фонд, в кото-
ром эти средства инвестируются.

Выписка позволяет заранее оце-
нить свои пенсионные права, чтобы 
при необходимости предпринимать 
шаги по увеличению пенсии. С по-
мощью выписки можно проверять 
корректность и полноту передава-
емых работодателями сведений о 
страховом стаже и заработке, что 
даст возможность своевременно 
исправить или дополнить информа-
цию в случае обнаружения ошибок. 

Напомним, с этого года жители 
республики начали получать уве-
домления о своей будущей пен-
сии. Пенсионный фонд рассылает 

их проактивно мужчинам начиная 
с 45 лет и женщинам с 40 лет. Уве-
домление приходит в личный каби-
нет на портале госуслуг и содержит 
информацию об имеющихся пен-
сионных коэффициентах, стаже и 
предполагаемом размере пенсии, 
рассчитанной по этим показателям 
на текущий момент. Проактивное 
информирование осуществляется 
раз в три года. Уведомление о бу-
дущей пенсии можно получить и в 
клиентских службах ПФР. 

Региональный контакт-центр ПФР: 
8-800-600-03-71, (88672) 51-80-92.

СВЕДЕНИЯ  ИЗ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  –  ОНЛАЙНСВЕДЕНИЯ  ИЗ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  –  ОНЛАЙН

В редакцию «МВ» присла-
ли фотографии с ул. Фур-
манова. Автор снимков – 
предприниматель Т. Дулае-
ва  прокомментировала их:

– Одно из самых крупных 
предприятий торговли в Моз-
доке – центральный рынок. 
Внутри территории наведени-
ем порядка занимается Моз-
докское райпо. А по периме-
тру рынка находятся десятки 
торговых (в том числе мой) и 
других объектов. Мы платим 
налоги. Кроме того, я навожу 
порядок на прилегающей тер-
ритории – меня это не тяготит, 
я не терплю беспорядка. Но 
по соседству тротуары зарос-

ли метровой высоты бурьяном. 
Мимо расположенной непода-

леку контейнерной площадки в 
летний зной, не заткнув нос, не-
возможно пройти. К нам в Моз-
док, особенно летом, откуда 
только гости не приезжают! И 
почти все ходят на рынок за по-
купками. Очень стыдно. Ведь у 
них складывается общее впе-
чатление о нас – моздокчанах. 

Почему не делать замечания 
ответственным собственникам 
или арендаторам на улицах Фур-
манова, Социалистической и 
других за нарушение Правил 
благоустройства по уборке при-
легающих территорий?! Кто это 
должен делать? 

ПОЧЕМУ  НЕ  УБИРАЮТ  ПОЧЕМУ  НЕ  УБИРАЮТ  
ПРИЛЕГАЮЩИЕ  ТЕРРИТОРИИ?ПРИЛЕГАЮЩИЕ  ТЕРРИТОРИИ?

– Увеличивающийся незакон-
ный оборот наркотиков и стре-
мительный рост заболеваемости 
наркоманией населения стали 
острейшей социально значимой 
проблемой России. Наркотики 
являются причиной преждевре-
менной смертности, демогра-
фического кризиса, фактором, 
подрывающим экономическую 
безопасность и устои нашего об-
щества. Под серьезной угрозой 
находятся национальная безо-
пасность страны и перспективы 
ее дальнейшего развития.

Специалисты Моздокского До-
ма дружбы систематически ра-
ботают непосредственно с пред-
ставителями национально-куль-
турных обществ, общественных 
организаций, формируя единую 
антинаркотическую политику. 
Это хороший инструмент взаи-
модействия на всех уровнях: с 
органами внутренних дел, об-
разования, отделом по делам 
молодежи, иными субъектами 
профилактики.

Большой потенциал в борьбе 
за сохранение здоровья и бла-
гополучия нации имеет профи-
лактическая работа с молоде-
жью как с наиболее подвержен-
ной наркотизации социальной 

ДОМ  ДРУЖБЫ:  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ДОМ  ДРУЖБЫ:  ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТАОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

На заседании антинаркотической комиссии Моздокского рай-
она, состоявшемся под председательством заместителя главы 
АМС по вопросам безопасности Тамерлана Джидзалова, был 
заслушан отчет представителя РГКУ «Моздокский Дом дружбы» 
о мероприятиях антинаркотической направленности, которые 
проводятся данной структурой. Более подробно об этом расска-
зывает директор Моздокского Дома дружбы Павел Михайлянц:

группой. По инициативе молодеж-
ного актива болгаро-гагаузского 
НКО «Братство» (председатель 
А.Н. Папазов) совместно с До-
мом дружбы регулярно проводят-
ся встречи и беседы с учащими-
ся школ Моздокского района, где 
одной из основных тем является 
 антинаркотическая пропаганда.

Организуется работа со все-
ми целевыми аудиториями (под-
ростки, молодежь, группа риска, 
родители). Представители наци-
онально-культурных обществ вы-
езжают в неблагополучные семьи, 
где проводят профилактические 
мероприятия для родителей по 
предупреждению наркотической 
зависимости у детей и подрост-
ков: тренинги, консультации, бесе-
ды о вреде наркотических средств 
опосредованно, через призму на-
циональных традиций и обычаев.

Домом дружбы в 2022 году про-
веден ряд конкретных меропри-
ятий антинаркотической направ-
ленности. Так, 25 февраля с на-
шим участием состоялось со-
брание членов Кизлярской ум-
мы (мусульманской религиозной 
общины) по обсуждению плана 
профилактической антинаркоти-
ческой работы с молодежью. 26 
марта прошла встреча членов 

болгаро-гагаузского общества с 
учащимися СОШ с. Сухотского 
на тему «О вреде наркотических 
и психотропных веществ». Меро-
приятие проводилось в форме 
тренинга, где обсуждались про-
блемы, связанные с наркомани-
ей, употреблением различных 
психоактивных веществ. 

28 марта состоялся турнир по 
ножевому бою (организатор – 
председатель спортивно-патри-
отического клуба «Метатели но-
жей» А.Г. Ли). Приглашенные го-
сти из Моздокского Дома дружбы 
призвали подрастающее поколе-
ние уделять больше своего вре-
мени спортивным турнирам и бе-
речь себя от воздействия наркоти-
ческих и психотропных веществ. 
12 мая мной проведена встреча 
с председателями и представи-
телями НКО, на которой обсуж-
далась ситуация в сфере анти-
наркотической деятельности. 
Присутствовавшие приняли ре-
шение проводить в течение года 
профилактическую работу среди 
своего актива.

Кроме  того, молодежный жен-
ский клуб Дома дружбы, кото-
рый недавно начал свою дея-
тельность, планирует регулярно 
проводить организационно-ме-
тодическую и воспитательную 
антинаркотическую работу с 
детьми и подростками в микро-
районах и учебных заведениях 
Моздокского района.

Основной целью взаимодей-
ствия с НКО является обеспе-
чение преемственности и не-
прерывности воспитательно- 
оздоровительной работы. 

Благодаря системе наружного 
видеонаблюдения «Ростелеко-
ма» полицией в городе Моздоке 
задержаны правонарушители. 
Видеокамеры помогли опре-
делить виновников ДТП, в ре-
зультате аварии которых было 
повреждено городское имуще-
ство на площади им. 50-летия 
 Октября, а также найти ванда-
лов, сломавших детские карусе-
ли и скамейки в городском парке. 

«Информация с камер видео-
наблюдения позволяет прежде 
всего снизить количество право-
нарушений, выявить и привлечь 
к ответственности лиц, совер-
шивших порчу муниципального 
имущества или скрывшихся с 
места дорожно-транспортного 
происшествия, что, к сожале-
нию, нередко случается», – от-
метил врио главы администра-
ции  Моздока Заурбек Демуров.

«Ростелеком» установил ви-
деокамеры в Моздоке в рамках 
программы «Безопасный город». 
Система видеонаблюдения обе-
спечивает безопасность граждан 
в местах массового скопления 
людей в Моздоке – в парке По-
беды, на привокзальной площа-
ди, в детском парке, на площади 
им. 50-летия Октября, а также 
на перекрестках и автодорогах с 
 оживленным движением.

«Наша компания и админи-
страция Моздока не первый год 
сотрудничают в плане оказания 
услуг по развитию и обеспече-
нию бесперебойного функци-

СИСТЕМА  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СИСТЕМА  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 «РОСТЕЛЕКОМА»  ПОМОГЛА   «РОСТЕЛЕКОМА»  ПОМОГЛА  
НАЙТИ   НАРУШИТЕЛЕЙНАЙТИ   НАРУШИТЕЛЕЙ

онирования муниципальной 
интеллектуальной системы 
круглосуточного видеонаблю-
дения. На сегодня в различных 
локациях города установлено 
26 камер. В ближайшее время 
их количество увеличится еще 
на восемь. Сейчас монтирует-
ся необходимое коммутацион-
ное оборудование», – проком-
ментировал заместитель ди-
ректора Северо-Осетинского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
Кирилл Битаров.

В настоящее время на тер-
ритории республики функцио-
нирует 505 видеокамер на 161 
объекте. Муниципальные си-
стемы интеллектуального ви-
деонаблюдения от националь-
ного цифрового провайдера 
активно используются в том 
числе республиканскими сило-
выми структурами для обеспе-
чения охраны общественного 
порядка и безопасности граж-
дан, при выполнении оператив-
но-служебных задач как в режи-
ме онлайн, так и с использова-
нием  архивных записей.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились в МКУ «Управление городского 
хозяйства». Специалист УГХ Ольга Стешенко выехала на место, 
вынесла ответственным лицам предупреждения и определила сро-
ки для  наведения порядка. Об итогах – в ближайшем номере «МВ».
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Четверг,
11 августа

Воскресенье,
14 августа

Понедельник,
8 августа

Вторник,
9 августа

Среда,
10 августа

Пятница,
12 августа

Суббота,
13 августа

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, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
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 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Т/с «Грозный» 
16+. 2.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 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, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
23.50 Т/с «Пёс» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 2.00 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 16+. 8.10 
Легенды мирового кино 
16+. 8.40 Х/ф «У самого си-
него моря» 12+. 9.50 Цвет 
времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 16+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 2.30 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.30 
Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
16+. 12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос 16+. 12.25 
Х/ф «Жизнь с отцом» 12+. 
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+. 15.05 
Д/ф «Археология. Исто-
рия с лопатой» 16+. 15.35, 
23.50 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+. 17.10 Д/ф 
«Забытое ремесло» 16+. 
17.25 Острова 16+. 18.10, 
1.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 16+. 18.40, 1.45 
Пианисты ХХ века 16+. 
19.45 Библейский сюжет 
16+. 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.35 Д/ф «Сла-
ва Фёдоров» 16+. 21.15 
Х/ф «Первая любовь» 
12+. 23.10 Д/ф «Первые 
в мире» 16+. 

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

цы разбитых фонарей» 
16+. 6.10, 6.50 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
16+. 7.40, 8.35, 9.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «Чужой 
район-2» 16+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Дознаватель» 
16+. 19.45, 20.40, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 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, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 23.45 Ле-
нинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 12+. 1.15 Седьмая 
 симфония 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, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
23.50 Т/с «Пёс» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 1.45 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+. 
8.10 Легенды мирового ки-
но 16+. 8.40 Х/ф «Первая 
перчатка» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.25 Новости куль-
туры. 10.15, 2.25 Красуй-
ся, град Петров! 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.30 Абсо-
лютный слух 16+. 12.15, 
2.10 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 16+. 12.35 Х/ф «Пер-
вая любовь» 12+. 14.30 
Пряничный домик. «Кале-
вала» 16+. 15.05 Д/ф «Ар-
хеология. История с лопа-
той» 16+. 15.35 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+. 18.45 Пиани-
сты ХХ века 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова» 16+. 21.15 Х/ф 
«Деревенская девушка» 
12+. 22.55 Теория относи-
тельности 16+. 23.45 Ле-
нинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе 16+. 1.15 Д/ф «Дом 
на гульваре» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35 Х/ф 

«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» 12+. 7.55, 8.50, 9.30, 
10.15, 11.10, 12.10 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Дозна-
ватель» 16+. 19.45, 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+.

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, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Ку-
рорт цвета хаки» 16+. 23.40 
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 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Т/с «Грозный» 
16+. 1.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 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, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
23.50 Т/с «Пёс» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 1.45 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+. 8.10 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.35 Х/ф 
«Свинарка и пастух» 0+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15, 
2.25 Красуйся, град Пе-
тров! 16+. 10.45 Academia 
16+. 11.30 Абсолютный 
слух 16+. 12.15, 18.30, 1.30 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+. 12.35 Х/ф «Деревен-
ская девушка» 12+. 14.15 
Д/ф «Первые в мире» 16+. 
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнере-
зы» 16+. 15.05 Д/ф «Ар-
хеология. История с лопа-
той» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 18.45, 1.45 Пиани-
сты ХХ века 16+. 19.45 Би-
блейский сюжет 16+. 20.15 
Спокойной ночи, малы-
ши! 20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки» 16+. 21.15 Х/ф 
«Сваха» 12+. 23.00 Жизнь 
замечательных идей 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.25, 

13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с «До-
знаватель» 16+. 7.15, 8.15, 
9.30, 9.50, 10.55, 12.00 Т/с 
«Консультант. Лихие вре-
мена» 16+. 19.40, 20.25, 
21.10, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
1 6 + .  0 . 0 0  И з в е с т и я . 
 Итоговый выпуск 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, 0.40, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Курорт цвета хаки» 16+. 
23.40 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 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+. 23.55 Т/с «Грозный» 
16+. 1.00 Т/с «Королева 
бандитов-2» 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, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
23.50 Т/с «Пёс» 16+. 16.50 
За гранью 16+. 17.55 ДНК 
16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 1.50 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+.  7 .00 Дру-
гие  Романовы 

16+. 7.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+. 
8.00 Легенды мирового ки-
но 16+. 8.30 Х/ф «Семеро 
смелых» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 2.25 Красуй-
ся, град Петров! 16+. 10.45 
Academia 16+. 11.30 Аб-
солютный слух 16+. 12.15 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+. 12.35 Х/ф «Сваха» 
12+. 14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+. 14.30 Прянич-
ный домик. «Сибирский 
ковёр» 16+. 15.05 Д/ф «Ар-
хеология. История с лопа-
той» 16+. 15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 17.15 Д/ф «Диало-
ги вне времени» 16+. 17.55 
Цвет времени. Эдуард Ма-
не. «Бар в Фоли-Бержер» 
16+. 18.05 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на набереж-
ной» 16+. 18.45, 1.45 Пиа-
нисты ХХ века 16+. 19.45 
Библейский сюжет 16+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.35 Острова 16+. 
21.15 Х/ф «Четверг» 12+. 
23.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40, 

6.25 Т/с «Дознаватель» 
16+. 7.15, 8.20, 9.30, 9.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Консуль-
тант. Лихие времена» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «До-
знаватель-2» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-3» 
1 6 + .  0 . 0 0  И з в е с т и я . 
 Итоговый выпуск 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.45, 12.15, 15.15, 1.00 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 30-летие 
музыкального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+. 0.00 Д/ф «Эрик 
Булатов. Живу и вижу» 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, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 
Х/ф «Пальма» 6+. 23.25 
Х/ф «Лёд» 12+. 1.45 Х/ф 
 «Незабудки» 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 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Пёс» 16+. 
16.50 За гранью 16+. 17.55 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.30 Bel 
Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей 12+. 1.35 
Т/с «Братаны» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+. 8.15 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.45 Х/ф 
«Машенька» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры. 10.15, 2.25 Кра-
суйся, град Петров! 16+. 
10.45 Academia 16+. 11.30 
Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 
в другой город» 16+. 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло» 
16+. 12.35 Х/ф «Четверг» 
12+. 14.15 Д/ф «Первые в 
мире» 16+. 14.30 Прянич-
ный домик. «Псковское 
ткачество» 16+. 15.05 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака» 16+. 
15.35 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+. 17.30 
Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр 16+. 17.45 
Билет в Большой 16+. 18.25 
Пианисты ХХ века 16+. 
19.45 Смехоностальгия 
16+. 20.15 Искатели 16+. 
21.05 Х/ф «Молодой Кару-
зо» 16+. 22.25 Линия жизни 
16+. 23.40 Х/ф «Незакон-
ченный ужин» 0+. 1.50 М/ф 
 «Жил-был пёс» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
1 6 + .  5 . 2 5  Х / ф 

«Приказ. Огонь не откры-
вать» 12+. 6.55 Х/ф «Приказ. 
Перейти границу» 12+. 8.40, 
9.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+. 11.05 Х/ф «Зе-
леные цепочки» 12+. 13.30, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.20, 1.50 Т/с 
«Страсть» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.45 Сло-
во пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 
10.20 Поехали! 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.55 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщик а»  12+ .  15 .25 
Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 12+. 
16.25 Х/ф «Освобожде-
ние» 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 На самом 
деле 16+. 19.25 Пусть го-
ворят 16+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 
16+. 23.15 Х/ф «Белые 
ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына» 16+. 1.00 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 

8.00 Вести. Местное вре-
мя. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Наказа-
ние без преступления» 
12+. 1.15 Х/ф «Сломан-
ные  судьбы» 12+. 

4.35 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.30 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 22.45 
Маска. Финал 12+. 2.15 Т/с 
«Братаны» 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «Вол-

шебный магазин» 16+. 
8.00 Х/ф «Цирк» 0+. 9.30 
Обыкновенный концерт 
16+. 10.00 Передвижни-
ки. Валентин Серов 16+. 
10.25 Х/ф «Неповторимая 
весна» 12+. 11.55 Остро-
ва 16+. 12.35, 1.45 Диа-
логи о животных. Москов-
ский зоопарк 16+. 13.20 
Дом ученых 16+. 13.50 Ле-
гендарные спектакли Ма-
риинского 16+. 15.55 Д/ф 
«Геннадий Селюцкий. Ры-
царь танца» 16+. 16.55 
Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 16+. 17.25 Д/ф «Ми-
ровая литература в зерка-
ле Голливуда» 16+. 18.15 
Х/ф «Маяк на краю света» 
16+. 20.25 Линия жизни 
16+. 21.20 Х/ф «Алешкина 
любовь» 12+. 22.45 Спек-
такль «Маленький принц» 
16+. 0.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 0+. 

5.00, 5.40, 6.15, 
6.55, 7.30, 8.10 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.05 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 12.15 
Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+. 13.35 Т/с 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+. 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.05, 6.10 Т/с 
« О т ч а я н н ы е » 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часовой 
12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.20 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Пленитель-
ное счастье» 12+. 11.20, 
12.15 Видели видео? 
0+. 14.00 «Скелеты кла-
на Байденов» 16+. 14.55, 
18.20 Т/с «Брежнев» 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
19.15 Д/ф «Проект Укра-
ина. История с географи-
ей» 16+. 20.05 «Русский 
Херсон. «Мы ждали это-
го 30 лет» 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Д/ф «Похищение 
бомбы» 12+. 0.20 Наедине 
со всеми 16+. 

5.30, 2.20 Х/ф 
«Свадьбы не бу-

дет» 12+. 7.15 Устами мла-
денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00 Вести. 11.30 Доктор 
Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Королева красоты» 12+. 
18.00 Песни от всей души 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» 12+. 

4.55 Т/с «Дель-
та»  16+ .  8 .00 , 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.50 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.35 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+. 23.20 
Х/ф «Моя революция» 
16+. 1.15  Таинственная 
 Россия 16+. 

6.30 Д/ф «Эн-
циклопедия за-
гадок» 16+. 7.05 

М/ф «Это что за птица?» 
16+. 7.50 Х/ф «Незакон-
ченный ужин» 0+. 10.00 
Обыкновенный концерт 
16+. 10.30 Х/ф «Алешки-
на любовь» 12+. 11.55, 
1.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 
16+. 12.35 Государствен-
ный академический рус-
ский народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт 16+. 14.10 
Д/ф «Купола под водой» 
16+. 14.55 Д/ф «Цирк». 
Я хотела быть счастли-
вой в СССР!» 16+. 15.35 
Х/ф «Цирк» 0+.  17.05 
Д/ф «Бионические по-
леты» 16+. 17.50 Пеш-
ком... 16+. 18.20 Х/ф «Бу-
ба» 16+. 19.15 Романтика 
романса 16+. 20.10 Х/ф 
«Неповторимая весна» 
12+. 21.40 Большая опе-
ра 2016 г. 16+. 23.20 Х/ф 
«Жизнь с отцом» 12+. 
2.05  Искатели 16+. 

5.00, 5.55, 6.55, 
7.45 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 8.40, 9.40, 10.40, 
11.35, 12.35, 13.30 Т/с «Чу-
жой район-2» 16+. 14.25, 
15.25, 16.20, 17.15 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 18.10, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.40, 
22.30, 23.15, 0.05, 0.40 
Т/с «След» 16+. 1.20 Т/с 
 «Дознаватель-2» 16+.

С 25 июля 2022 года в силу вступили поправки в статью 7.19 «Са-
мовольное подключение и использование электрической, тепловой 
энергии, нефти или газа» Кодекса РФ об административно-право-
вых правонарушениях (подробно – в «Российской газете» по ссылке 
https://rg.ru/documents/2022/07/20/dokument-koap.htm.

Первый установленный факт самовольного подключения к га-
зовым и энергосетям либо безучетное использование тепловой и 
электроэнергии влечет наложение штрафа:

– для граждан – от 10 тыс. до 15 тыс. рублей,
– для должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей, а также 

дисквалификацию на срок от одного до двух лет,

– для юрлиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Повторное совершение административного правонарушения 

грозит штрафом в размере:
– гражданам – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей,
– должностным лицам – от 80 тыс. до 200 тыс. рублей,
– юрлицам – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Также прописано наказание для юрлиц, которые решатся 

на третий и последующий факты самовольного подключения 
к сетям: в этом случае суммы штрафов вырастут от 300 тыс. 
до 400 тыс. рублей.

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ». 

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  САМОВОЛЬНОЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К  ГАЗОВЫМ  И  ЭНЕРГОСЕТЯМ
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 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 1069
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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
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Тел.: Тел.:  8(960)4025402, 8(960)4025402,
          8(928)4938482.          8(928)4938482.12131213

РЕМОНТ и УСТАНОВКАРЕМОНТ и УСТАНОВКА
СТИРАЛЬНЫХ    МАШИН.СТИРАЛЬНЫХ    МАШИН.

Быстро, качественно,  недорого.Быстро, качественно,  недорого.
Тел. 8(928)8611106. Тел. 8(928)8611106. 

(С/З ИНН 151008462807).(С/З ИНН 151008462807). 12621262

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в ст. Терской. Недорого. 

Тел. 8(928)0659179. 1292

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Коллектив МБДОУ «№12 г. Моздока» от всей 
души поздравляет НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ 
 АРСЕНТЬЕВУ с юбилеем!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех! 1295

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 1196

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ СЫР (500 – 1000 кг в не-

делю). Тел. 8(929)8095689.  1296

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1301

● 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).  1325

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1269

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1305

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1272

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1307

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1281

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● На метеорологическую станцию 

«Моздок» (ст. Луковская) – СОТРУДНИ-
КА (образование – высшее или среднее 
профессиональное, можно без опыта 
работы). З/плата – 15279 руб., график 
работы – сменный, полный соцпакет. 
Тел. 8(86736)2-59-88.  1320

● В пекарню – ПЕКАРЕЙ. Тел. 
8(928)4843356. 1287

●  В  мага зин  готовая  ку х -
ня –  ПЕКАРЯ (на осетинские пи-
ро ги ) ,  К УХ .  РАБОЧУЮ.  Тел . 
8(928)4843356.  1288
● ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 

8(928)4901836.  1309

● 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.  1204
●  ООО  «РемСтройСервис» – 

 УБОРЩИКА подъездов и дворов (дома 
в ДОСе). Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. 
Азаниева, 23. Тел. 3-47-08. 1268

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● СООБЩЕНИЕ о ПРОВЕДЕНИИ внеочередного общего СОБРАНИЯ 

акционеров ОАО «Моздокская швейная фабрика».
Открытое акционерное общество «Моздокская швейная фабрика» 

(место нахождения: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 155) СООБЩА-
ЕТ о ПРОВЕДЕНИИ внеочередного общего СОБРАНИЯ акционеров 
в форме  собрания с повесткой дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: 25 августа 2022 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 

155 (кабинет генерального директора).
ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ участников собрания: 10 час. 30 мин. 

НАЧАЛО СОБРАНИЯ: 11 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров, составлен по состоянию на 27 июля 2022 года.
Правом голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам, 

поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы 
обыкновенных акций общества (государственный регистрационный 
номер 1-02-32090-Е от 14.02.2011 г.). 

Акционеры имеют право требовать выкупа обществом принадле-
жащих им акций по цене 500 руб. за одну акцию. Требования о выкупе 
акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров обще-
ства, могут направляться по адресу: РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. 
Карла Маркса, 25, АО «Новый регистратор», не позднее 45 дней с даты 
принятия  соответствующего решения общим собранием акционеров.

Участникам собрания иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

С документами, подлежащими предоставлению при подготовке к 
проведению собрания, можно ознакомиться начиная с 28.08. 2022 г. в 
рабочее время по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 155.

1322  Совет директоров ОАО  «Моздокская швейная фабрика».

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 62), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2721;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 56), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2719;

 – «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 58), с кадастровым номером 

15:01:0305001:2720;
– «Для индивидуального жилищного 

строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 54), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2718;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 60), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2723.

Прием граждан и заявлений на пре-
доставление в аренду указанных зе-
мельных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты – zem.otdel@
yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельни-
ка по четверг, в течение 10 дней от даты 
публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

Учителя родного осетинского язы-
ка школ Моздокского района выра-
жают искренние соболезнования 
учителю осетинского языка Чер-
ноярской ООШ Хутяевой Альбине 
 Тимофеевне в связи со смертью

ОТЦА.                    1330

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81, 
здание старой детской поликлиники.

 13 И 27 АВГУСТА – ДЕСАНТ из г. Владикавказа:
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

6 и 27 августа – ЛАЗЕРНЫЙ                         
ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 

(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).
Телефон  8(928)4915149. 

1331

ОГРН 316151300053260    

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Министерство внутренних дел ре-

спублики напоминает гражданам: 
в последнее время на территории 
Российской Федерации, в том чис-
ле и в РСО-Алания, участились 
случаи совершения мошенничеств 
с использованием  мобильной связи 
и сети Интернет.

Вам позвонили, представились 
госслужащим, сотрудником силовых 
структур и просят подъехать в зда-
ние соответствующего ведомства. 
Затем звонят и просят вас по дороге 
пополнить счета абонентских номе-
ров мобильных телефонов, ссыла-
ясь на занятость и невозможность 
покинуть рабочее место, обещают 
вернуть деньги при встрече. 

Не верьте! Представители госслужб 
и силовых структур не обращаются к 
гражданам для оказания подобных 
финансовых услуг. Не поддавайтесь 
на уговоры! Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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