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ФОТОФАКТ

Глава города поручил начальнику 
отдела архитектуры и строительства 
Эльнаре Заздравных объехать маги-
стральные улицы, на которых сосре-
доточено максимальное количество 
торговых объектов. Многие из них 
(на ул. Кирова, Мира и других) давно 
функционируют, хотя владельцы не 
зарегистрировали их и, соответствен-
но, не получили прав собственности. 
Владельцев необходимо предупре-
дить, что обязательна регистрация 
всех торговых объектов без исклю-
чения. Чтобы объекты органично впи-
сывались в ансамбль городских улиц, 
собственникам нужно позаботиться 
об их внешнем виде, привести в по-
рядок фасады. Сегодня это особенно 
актуально, поскольку уже началась 
подготовка района к празднованию 
75-летия Великой Победы. Админи-
страция намерена приобрести кра-
сивые консоли, чтобы иллюминация 
выглядела роскошно.

В рамках подготовки к юбилею По-
беды предстоит капитально отремон-
тировать шахматный клуб в парке им. 
Братьев Дубининых, чего бы это ни 
стоило. А вот к реконструкции цен-
тральной площади им. 50-летия Октя-
бря нужно подготовиться основатель-
но, начав с разработки проектно-смет-
ной документации и приобретения 6 
тысяч кв. метров тротуарной плитки. 
Увы, к празднику такое не осилить.

Облик города изрядно портят раз-
номастные торговые киоски, ларьки, 
будки, вагончики, которыми изоби-
луют ул. Кирова и Мира (микрорай-
он МЦРБ). Э. Заздравных дано за-
дание довести до конца разъясни-

тельную работу с их владельцами 
– индивидуальными предпринима-
телями. Задумка городской власти – 
заменить киоски и ларьки на совре-
менные, отделанные под дерево. 
Тогда они составят единый эстетич-
ный ансамбль. Собственники одо-
брили такой вариант, согласившись 
на два месяца приостановить тор-
говлю. Они возобновят работу, ког-
да будут установлены новые соору-
жения и с ними заключат договоры. 

Как правило, на каждом совещании 
глава возвращается к вопросу подго-
товки к отопительному сезону. Сей-
час дело – за получением паспортов 
готовности на каждый объект. По сло-
вам директора МУП «Тепловые сети» 
Александра Кубатиева, все 12 котель-
ных готовы к работе в зимних услови-
ях, ждут только подписи госинспектора 
республиканской службы Ростехнадзо-
ра Сослана Тогузова в паспортах готов-
ности. Выполнены все мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону и в 
жилом фонде, обслуживаемом управ-
ляющими компаниями. Пока остался 
открытым вопрос по котельной нового 
детского сада на ул. Юбилейной: кто 
будет её обслуживать? 

Для уборки улиц, улучшения са-
нитарного состояния города адми-
нистрация уже приобрела трактор 
и грейферный погрузчик, в следу-
ющем году планируется покупка 
ломовоза. Обсуждались и вопро-
сы озеленения, в частности, улицы 
Юбилейной, на которой в данное 
время меняется дорожное полотно. 
Специалисты продумают, где будут 
посажены деревья.

РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Вопрос регистрации был первым в повестке дня совещания, 
проведённого главой города Таймуразом Бураевым 10 сентя-
бря с аппаратом АМС, руководителями УГХ, предприятий ком-
мунальной сферы и управляющих компаний.

Это фото было сделано 9 сентября на перекрёстке ул. Садовой и пер. 
Садового, где много лет находится контейнерная площадка. Несанкцио-
нированные свалки в прошлые годы были в этом месте нередки. УГХ по-
стоянно занималось их ликвидацией. Оказалось, что их создают не только 
жители микрорайона, но и чужаки. Эти двое мужчин (на снимке) привезли 
свой мусор, в том числе и строительный, издалека. В этом они признались 
откровенно. Без стеснения, не имея какого-либо права на пользование 
данной контейнерной площадкой, они свалили возле неё всё, чем доверху 
был набит багажник машины. На вопрос, где живёте, назвали несуществую-
щий адрес и, завершив своё дело, ретировались. Им безразлично, что они 
создают свалку у забора других людей, безразлично, что они своими дей-
ствиями обезображивают лик города, безразлично, что за вывоз данного 
вида отходов нужно платить отдельно. Жаль, что, когда приходится выби-
рать между тем, что легче, и тем, что правильнее, люди выбирают первое.

НАТЕ!

ÏÎËÍÎÌÎ×Èß ÏÎ ÄÎÐÎÃÀÌ 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÛ ÐÀÉÎÍÓ

Под председательством главы Моз-
докского муниципального района Ген-
надия Гугиева 6 сентября состоялось 
внеочередное заседание Собрания 
представителей района. 

По вопросу «О внесении изменений 
в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 01.12.2017 г. 
№24 «О передаче органам местного 
самоуправления муниципального об-
разования Виноградненского сельского 
поселения Моздокского района полно-
мочий по решению некоторых вопросов 
местного значения, предусмотренных 
частью 1 статьи 13 Закона Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
г. №24-РЗ «О местном самоуправлении 
в Республике Северная Осетия-Ала-
ния» сделал доклад начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства АМС 
района Герман Багаев. Он также высту-
пил с аналогичным вопросом по Сухот-
скому сельскому поселению.  

 Изменения касаются организации 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них. Депутаты 

приняли соответствующее решение. 
Эти полномочия возвращены органам 
местного самоуправления района.  

ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
ÏÎ ÐÛÁÎÂÎÄÑÒÂÓ 
Â ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

В конце минувшей недели в Минсель-
хозпроде РСО-Алания  собрали руко-
водителей отделов управления сель-
ского хозяйства, несколько месяцев 
назад созданного при министерстве, и 
всех производителей рыбы в республи-
ке. Собравшиеся встретились с заме-
стителем руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Василием 
Соколовым, который прибыл во Влади-
кавказ со специалистами Каспийской 
линии рыбоводческой отрасли.

Моздокский район представлял на-
чальник отдела республиканского сель-
хозуправления Заурбек Алкацев, рас-
сказавший «МВ» о серьёзном разго-
воре, состоявшемся на встрече в ми-
нистерстве. Он касался сложившегося 
положения в рыбоводческих хозяйствах 
республики и перспектив отрасли. Гости 
объехали все предприятия, производя-
щие товарную рыбу, затем встретились 
с главой республики. Сегодняшнее по-
ложение дел, когда в Северной Осетии 
производится всего 5 тысяч тонн рыбы в 
год, ненормально, поскольку возможно-
стей для производства ценного продук-

та у нас гораздо больше. Чтобы их ис-
пользовать, разрабатывается програм-
ма производства продукции на 2020 год.

В краткосрочной программе предсто-
ит участвовать и Моздокскому району. 
По словам З. Алкацева, специалисты 
отдела провели ревизию всех прудовых 
хозяйств в районе, чтобы разобраться, 
почему они не производят рыбу. Уда-
лось выявить одну вескую причину. 
Вода в рыбоводные озёра и пруды по-
ступает из двух источников: реки Терек 
и Терско-Кумского канала. Но подводя-
щие каналы к озёрам и прудам изряд-
но засорены. На первом этапе участия 
моздокчан в республиканской програм-
ме – очистка подводящих каналов от 
камыша, ила и прочего сора.

«ÓËÈ×ÍÛÉ ÊÐÀÑÀÂÀ» –
Â ÌÎÇÄÎÊÅ

В пятницу, 6 сентября, на стадионе 
ДЮСШ №1 состоялся муниципаль-
ный этап турнира по футболу среди 
дворовых команд «Уличный красава» 
в рамках совместного проекта ОНФ и 
Министерства физической культуры и 
спорта РФ. В Моздокском районе его 
организовал отдел по делам молодё-
жи и спорта АМС района. В соревно-
ваниях приняли участие 5 городских 
уличных команд в двух возрастных 
категориях: 14-15 лет, 16-17 лет. Две 
победившие команды отправятся на 
футбольный турнир в г. Владикавказ.

Об исполнении протокольных по-
ручений совещания, состоявшего-
ся 12 августа, проинформировала 
начальник  по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению деятельности АМС райо-
на Анастасия Савченко. Информа-
цию об исполнении поручений не 
предоставили Калининское, Киев-
ское, Малгобекское,  Хурикауское 
сельские поселения. 

Заместитель главы АМС – на-
чальник управления финансов 
Елена Тюникова сообщила о пред-
принятых мерах по сокращению за-
долженности по заработной плате 
сотрудникам АМС сельских посе-
лений. АМС района предпринима-
ет меры по финансовой поддержке 
сельских поселений, ежемесячно 
перечисляя дотации на выравни-
вание бюджетов поселений из ре-
спубликанского и районного бюд-
жетов. Однако до сих пор задержка 
зарплаты составляет 2-3 месяца, в 
ряде сельских АМС - еще больше. 
Существует также значительная 
задолженность по начислениям  
на заработную плату. Глава райо-
на потребовал решить вопрос по 
 погашению задолженностей. 

Начальник управления образова-
ния Неля Гаспарьянц сообщила о 
проделанной работе по подготовке 
образовательных учреждений рай-
она к функционированию в осен-
не-зимний период 2019/20 г. Подго-

РАССМАТРИВАЛИСЬ  
АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ   
Под председательством главы муниципального района 

 Г  еннадия Гугиева 9 сентября состоялось расширенное аппа-
ратное совещание. В нем приняли участие глава АМС района 
Олег Яровой, председатель общественного совета при главе 
района Вячеслав  Паринов, глава Моздокского городского по-
селения Таймураз Бураев, главы сельских поселений, руково-
дители структурных подразделений АМС района, представите-
ли прессы. Некоторые главы поселений по разным причинам 
отсутствовали на совещании. Дано поручение выяснить, по 
каким причинам они пропускают такие важные мероприятия. 

товка к новому учебному году проведе-
на в полном объеме, акты готовности 
будут подписаны к 15 сентября, учеб-
ный процесс начался во всех образова-
тельных учреждениях. Ремонт спортив-
ных залов СОШ пос. Притеречного и с. 
Предгорного завершен, продолжаются 
работы по строительству пристройки к 
ДОУ №№12, 5, 24.

Пока не решен вопрос передачи 
дамб г. Моздока  и ст. Терской на ба-
ланс Минприроды республики. Ги-
дротехнические объекты, находя-
щиеся на территории Моздокского и 
Терского поселений, в собственность 
республики не приняты. Не заверше-
но оформление СДК в с. Виноград-
ном. Об этом доложила начальник 
отдела по управлению имуществом 
Наталья Колесникова. 

Глава района дал поручение главе 
АМС О. Яровому решать вопросы с 
привлечением министров и других от-
ветственных лиц с  выездом на место. 

Начальник отдела по вопросам куль-
туры Юлия Потоцкая доложила о под-
готовке к празднованию Дня республи-
ки. Будут активно привлекаться творче-
ские коллективы сельских поселений. 

Выполняя поручение предыду-
щего совещания, начальник отдела 
по организации малого предприни-
мательства и торгового обслужива-
ния  Сергей Меньшаев проинфор-
мировал, что совместно с Центром 
занятости населения (Н. Карякина) 
на 11 сентября запланировано про-

ведение в РДК ярмарки вакансий.  
Сообщалось также, что ряд сель-

ских поселений при поддержке 
специалистов АМС района разра-
ботал комплексные муниципальные 
программы по развитию социальной, 
транспортной, коммунальной ин-
фраструктур, благоустройству тер-
риторий, содержанию и реконструк-
ции дорог, культуре, энергосбереже-
нию, охране земель, формированию 
современной городской среды на 
 соответствующих территориях.     

На совещании также рассматрива-
лись следующие вопросы: участие 
сельских поселений во Всероссий-
ском конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика»; сдача в эксплуата-
цию очередного детского сада; неис-
полнение доходной части бюджета 
сельских поселений; своевременное 
оформление объектов недвижимо-
сти, в том числе коммерческой; за-
долженность по арендной плате за 
использование земель сельхозна-
значения; проблемы очистных соо-
ружений детского сада с. Кизляр и др.    

Председатель Общественного 
совета при главе муниципального 
района Вячеслав Паринов, в част-
ности, обратил внимание на низкую 
антитеррористическую защищен-
ность школы СОШ №7, где разо-
бран забор. Он также  заострил вни-
мание на проблеме формирования 
доходной части муниципальных 
бюджетов - это касается теневого 
сектора экономики. 

Глава района дал поручение подго-
товить совещание с участием    тер-
риториальных органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления с целью выяснить, как ис-
полняются поручения предыдущих 
совещаний по выявлению объектов 
нелегального сектора экономики, 
увеличению налогооблагаемой базы.  

В ходе совещания Г. Гугиев дал 
целый ряд протокольных поручений 
ответственным лицам, обозначил по-
рядок контроля и сроки исполнения. 
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БЕРИТЕ  С  НИХ  ПРИМЕР

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Более двух с половиной веков 
назад на левый берег Терека по 
высочайшему указу императрицы 
российской Екатерины Великой 
были переселены русские семьи 
из южных и центральных областей 
страны, а также представители гор-
ских народов Кавказа, симпатизи-
ровавших России и проявлявших 
готовность встать на защиту её но-
вых южных рубежей. Заселяли ху-
тора, создавали станицы, раздавая 
по соседству земли семьям разных 
национальностей. Все были в об-
щем-то далеко от родных краев, 
потому и популярны стали посло-
вицы «Хороший cосед лучше, чем 
родственник вдалеке», «Меняешь 
место жительства – выбирай не 
дом, а  соседа» и другие. 

Жить вдали от больших дорог, 
осваивать первозданные степи, 
леса и болота, да ещё находить-
ся в постоянной боевой готовно-
сти – всё это требовало от лю-
дей тесного взаимодействия и 
взаимопомощи. От поколения к 
поколению складывались у пер-
вопоселенцев добрососедские 
отношения, которые и сегодня 
являются отличительной чертой 
 коренных моздокчан.

Но жизнь течет и меняется, как те-
чет и меняет свои берега Терек. На-
циональный состав моздокчан за 
последние четверть века претерпел 
серьезные изменения. Беженцы из 
«горячих точек», вынужденные пе-
реселенцы, намыкавшись в родных 
краях, находят в Северной Осетии 
приют и поддержку местного населе-
ния и государства. Но на всякий слу-
чай стараются селиться  компактно, 
по соседству с родственниками, не 
смешиваются в браках с предста-
вителями других национальностей 
и вероисповеданий – а это уже дру-
гая психология. Некогда многонаци-
ональные села становятся монона-
циональными. В Моздокском районе 
появились новые улицы, кварталы, 

МОЗДОК  –  ТЕРРИТОРИЯ  ДОБРОСОСЕДСТВА
В РГКУ «Моздокский Дом дружбы» 30 августа состоялась 

презентация любительского документального фильма «Улица 
добрых соседей», герои которого – моздокчане разных нацио-
нальностей – собрались на премьерный показ. 

которые преимущественно  заселяют 
«новые» моздокчане… 

В целях их интеграции в сообще-
ство моздокчан, сохранения и раз-
вития традиций добрососедства 
среди семей разных национально-
стей Моздокским Домом дружбы 
при поддержке Министерства по во-
просам национальных отношений 
РСО- Алания постоянно проводятся 
 тематические мероприятия.

В августе сотрудники и обществен-
ники Дома дружбы в течение несколь-
ких дней ездили по селам, общались с 
городскими и сельскими жителями, в 
основном старшего поколения, кото-
рые делились секретами добрососед-
ских отношений на своих улицах. И всё 
это снималось на камеру. 

В селах Веселом, Ново-Георгиев-
ском рассказали, как всей улицей и 
стар и млад без лишних слов прихо-
дят и на радость, и (никуда от этого не 
деться) на горе, берут существенную 
часть забот на свои плечи. «Правда, – 
посетовали селяне, – многие свадьбы 
сегодня справляют в ресторанах – от 
соседей не требуется более помощь 
ни в чем: ни оповестить село, ни го-
товить блюда, ни столы накрыть, ни 
убрать… Даже танцоров нанимают! От 
соседей требуется лишь прийти, сесть 
за столы, сделать подарок. В общем, 
как зрители на спектакле. Так исче-
зают традиции, стирается из памяти 
поколений чувство долга перед со-
седом!». Они обратились к землякам 
с просьбой вернуть свадьбы в село. 

Предоставили слово жителям стани-
цы Терской, сёл Раздольного, Кизляра, 
Виноградного. Все интервьюируемые 
сошлись в одном: добрые соседи нуж-
ны! Но живое общение постепенно 
подменяется телефонной связью, те-
левизорами, корпоративами. 

Председатель общества «Русь» 
Валентина Руденко пригласила кол-
лег по НКО в Дом дружбы и с наилуч-
шими пожеланиями угостила всех 
медом – как и принято у православ-
ных на Медовый Спас. Пояснила зна-

чения следующих за ним Яблочно-
го и Орехового Спасов, акцентируя 
внимание на хлебосольстве русско-
го народа. Председатель кабардин-
ского НКО Валерий Дербитов при-
вел пример своих добрососедских 
отношений с осетинами Етдзае-
выми: между двумя дворами – ка-
литка, дети дружны настолько, что 
знают, у кого что есть на кухне, в 
подвале… Атаман Терской казачь-
ей общины Сергей Мартынов, пред-
седатель общества турок-месхетин-
цев Мехриали Саражов, руководи-
тель чеченского общества Нурди 
Хатаев поделились традициями 
 добрососедства своих народов. 

Более тесное добрососедство на-
блюдается в Моздоке в многоквар-
тирных домах: у них – общие дворы, 
общие стены, одна крыша над голо-
вой. Жильцы с одной лестничной  
площадки – практически родствен-
ники: делятся блюдами домашней 
кухни, как говорится, без стука при-
ходят в гости. Так в кинофильм по-
пал эпизод, показывающий тради-
цию проведывания больного. Алек-
сандру Полтко пришли проведать 
подруги-соседки Нина Асланова, 
Валентина Ярышева и Лейла Хата-
ева. За чаепитием повели такой ду-
шевный разговор, что болевшая не 
выдержала - взяла в руки аккордеон, 
под её весёлые частушки у гостей 
ноги сами в пляс пустились… Пред-
седатель немецкого общества Гиль-
да Никифорова тоже собрала свою 
дружную компанию добрых соседей: 
Веру Мурадову, Таисию Клинчаян, 
Аллу Гоову, Людмилу Хохлачёву, 
Юзефу Цурову, Седу Дасарову… 

В итоге усилиями сотрудников До-
ма дружбы, работника РДК Вячеслава 
Хабитова и других активистов полу-
чился получасовой фильм, который 
зрители после просмотра в тесном 
зале Дома дружбы назвали… первой 
серией многосерийного проекта. Всех 
участников проекта поблагодарил ди-
ректор Дома дружбы Павел Михай-
лянц, подарил им диски с фильмом и 
сувениры. И, как водится у моздокчан, 
пригласил всех на чаепитие.

Есть идея привлечь к съемкам 
 второй серии молодежь.

Л. БАЗИЕВА.

ПОСТ УПОК

22 июля Ованес Мурадян, как обычно, прогули-
вался с двумя своими малышами недалеко от дома. 
Вдруг старший сын обратил внимание отца на чёрный 
дым, идущий с балкона второго этажа многоквартир-
ного дома по ул. Юбилейной, 12. Ованес тут же при-
нял решение быстро пробраться внутрь квартиры. А 
вдруг там люди? Вдруг не могут выбраться из-за огня 
или вовсе потеряли сознание, надышавшись ядови-
тым дымом? Счёт мог идти на минуты! 

В квартиру проще всего было попасть через окно, 
но для этого требовалась сторонняя помощь. Огля-
нувшись, увидел двух подростков лет 14-15. Они по-
могли забраться в окно по водосточной трубе. Внутри 
всё было черно от дыма. Нельзя было понять, в какой 
именно оказался комнате. Секунды спустя Ованес 
обнаружил двоих детей, как можно скорее отыскал 
выход из квартиры и вывел их в подъезд. Те сообщи-
ли, что внутри – мама и ещё один ребёнок. Ованес 
вернулся в охваченное смоляным ядовитым дымом 
квартиру. Нашёл обоих. Но если малыша вывести 
было нетрудно, с мамой возникли сложности. Она 
отчаянно пыталась потушить горящий балкон. Имен-
но там был очаг возгорания. С трудом он вытащил 
женщину из квартиры, но она вновь ринулась спа-
сать своё имущество. Пришлось с большей настой-
чивостью выводить её. В любую минуту она могла 
получить предельную дозу отравления продуктами 

горения. В этот момент на этаже уже царила сума-
тоха: поднимались пожарные, кто-то выводил сосе-
дей на улицу, с людьми работали медики и полиция. 
Профессионалы своего дела быстро ликвидировали 
возгорание. Руководили работой пожарного звена из 
четырёх человек начальник пожарной части №15 Ге-
оргий Пасишниченко, а также помощник начальника 
караула Евгений Чебан. 

Позднее стало известно, что спецслужбы вызвали 
случайные прохожие, а пожар возник из-за освети-
тельного прибора, упавшего на синтетический матрац, 
который воспламенился. 

Выйдя на улицу, Ованес вспомнил, что оставил во 
дворе на земле телефон и другие личные вещи, но их 
нигде не было видно. Однако они вскоре нашлись. Как 
оказалось, сотрудник полиции взял их на хранение. Он 
сразу же передал их хозяину. 

Погорельцам очень повезло, что рядом оказал-
ся Ованес Мурадян. Будучи старшим офицером 
Росгвардии, позволить себе стушеваться или  пройти 
мимо он не мог. 

Рассказывать о случившемся он не очень-то хотел:
- Только не нужно меня хвалить, ничего такого я не 

сделал…
Хорошо, не будем, но в пример всё равно поставим. 

Кто знает, как бы на его месте поступил каждый из нас...
Ю. ЮРОВА.

НЕ  ЗАДУМЫВАЯСЬ,  РИНУЛСЯ  СПАСАТЬ…
Допустим, вы стали свидетелем пожара. Каким будет ваше первое действие? Позвонить 

в пожарную часть и дожидаться их приезда? А может, ринуться в горящее помещение или 
здание, чтобы оказать помощь возможным пострадавшим? А может, и то, и другое? Каж-
дый поступает по-своему. В экстренной ситуации мы порой способны на самые неожидан-
ные даже для себя поступки. 

В последние годы услуга воз-
вратного (обратного) лизинга ста-
ла популярным способом покупки 
транспорта у населения. Возмож-
ность осуществления правовой 
конструкции возвратного лизинга 
обосновывается абзацем четвер-
тым пункта 1 статьи 4 Федерально-
го закона от 29.10.1998 г. №164-ФЗ 
«О финансовой аренде (лизинге)», 
в соответствии с которым прода-
вец может одновременно высту-
пать в качестве лизингополучате-
ля в пределах одного лизингового 
правоотношения.

Возвратный (обратный) лизинг 
является одним из видов финан-
совой аренды, при которой соб-
ственник продает имущество (в 
рассматриваемом случае – авто-
мобиль), а потом получает этот же 
актив во временное пользование. 
При этом он в соответствии с дого-
вором должен регулярно вносить 
лизинговые платежи.

При внесении платежей в рамках 
исполнения договора возвратного 
лизинга гражданин в итоге должен 
выплатить сумму, в четыре-пять раз 
превышающую стоимость, за кото-
рую продал автомобиль. В случае 
несвоевременного внесения пла-
тежей начисляется штраф.

Процентные ставки и размер 
неустойки при просрочке плате-
жа по этим договорам ничем не 
ограничены. В подобной схеме 
лизинговые компании избегают 
соблюдения закона о потреби-

тельском кредитовании, факти-
чески оставляя граждан без прав 
на имущество, которое, в отличие 
от кредита, находится до момен-
та выплаты долга не в залоге, а 
в собственности третьего лица.

В такой ситуации при отсутствии 
специальных гарантий для граждан 
даже при незначительном наруше-
нии заемщиком обязательств по 
уплате лизинговых платежей потре-
бители могут быть лишены возмож-
ности возврата своего имущества.

Важным элементом схемы явля-
ется также установление заведомо 
заниженной стоимости транспорт-
ных средств в заключаемых дого-
ворах купли-продажи, что позво-
ляет лишать заемщика права соб-
ственности, не выплачивая за это 
адекватную сумму.

В ряде случаев лизинговые ком-
пании вводят потребителей в за-
блуждение относительно природы 
сделки путем ненадлежащей ре-
кламы финансовых услуг. Так, под 
видом рекламируемой услуги по 
предоставлению займа под залог 
транспортного средства (паспорта 
транспортного средства) с физиче-
скими лицами фактически заключа-
ются договоры купли-продажи и ли-
зинга автомобиля. В результате по-
добных мошеннических схем граж-
дане в конечном итоге  лишаются 
своего имущества.

М. ЛАПОТНИКОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  НЕЗАКОННОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО

За нарушение ч. 2 ст. 51 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ 
индивидуальный предприниматель 
Моздокского района привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство 
объекта капитального строительства 
без разрешения на строительство).

Так, установлено, что индивиду-
альный предприниматель, которо-
му АМС Моздокского городского 
поселения на основании договора 
предоставлено право на разме-
щение нестационарного торгового 

объекта на территории МО - Моз-
докское городское поселение, осу-
ществлял незаконное строитель-
ство объекта капитального стро-
ительства в отсутствие разреши-
тельной документации.

По данному факту прокуратурой 
района в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя 30.08.2019 
г. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмо-
трена ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Матери-
алы направлены на рассмотрение 
в  Арбитражный суд РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО:  ВОЗВРАТНЫЙ  ЛИЗИНГ

В рамках республиканского мероприятия «Внимание: 
дети!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского райо-
на в профилактических беседах постарались привлечь 
внимание воспитанников детских садов №2 «Белочка» 
и №5 «Ёлочка» к соблюдению дорожных правил.

Инспектор по пропаганде БДД постаралась макси-
мально вовлечь дошкольников всех возрастных групп в 
конкурс-игру - рисование на асфальте по теме «Дорож-
ная безопасность». Тем самым она проверила знание 
мальчиками и девочками правил дорожного движения 

согласно возрастным особенностям, возможностям и 
интересам детей дошкольного возраста. 

Ребятам понравилось совместное рисование на ас-
фальте, а еще были рады полученным от полицейского 
небольшим подаркам - световозвращающим элемен-
там. Подобные мероприятия воспитывают дружелюб-
ное отношение детей друг к другу, развивают память, 
внимание, быстроту реакции, воображение и, конечно, 
навыки рисования.

 Госавтоинспекция Моздокского района.

ПЕНСИОНЕРЫ  НЕ  ПОПАЛИСЬ  
НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ

Участковый Отдела МВД России по Моздокскому району Вячес-
лав Мелекшаян навестил двух пенсионеров своего участка с прият-
ной миссией. Сотрудник полиции поблагодарил их за проявленную 
бдительность при ответе на телефонный звонок от неизвестного.

На днях 79-летнему Бронис-
лаву Адамовичу позвонил неиз-
вестный, представившийся со-
трудником полиции, и сообщил, 
что его внук подрался и теперь 
ему грозит уголовная ответ-
ственность. Тут же собеседник 
пенсионера озвучил условие, 
при котором его родственник 
может избежать наказания: не-
обходимо перечислить на опре-
делённый счёт 96 тысяч рублей. 

- Поверил, а сам сомневаюсь: 
я же читал информационные ли-
стовки, слышал про мошенников, 
к тому же и участковый о подобных случа-
ях рассказывал. И говорю тогда незнаком-
цу, чтобы дал мне с внуком поговорить. 
Спрашиваю: «Внучек, а как маму твою 
зовут?». В ответ - тишина… И всё на этом 
-  повесили трубку, -  рассказал пенсионер.

- Правильно, что не растерялись и 
задали дополнительный вопрос зво-
нившему, тем самым сбив его с тол-
ку. Именно так мы и советуем посту-
пать, когда проводим профилактиче-
ские беседы с гражданами, - отметил 
 сотрудник полиции.

64-летняя Любовь Петровна также 
вовремя засомневалась, когда лжесле-
дователь сообщил ей, что будущее вну-
ка - в ее руках и необходимо перевести 
на банковский счет звонившего 76 ты-
сяч рублей. Сразу же после разговора 
позвонила близким и выяснила, что с 
 парнем всё в порядке. 

В целях предупреждения граждан о 
способах обмана, которые используют 

мошенники, сотрудники полиции про-
должают проводить профилактиче-
скую работу с населением Моздокского 
района. К акции подключились и дру-
жинники - они раздадут информацион-
ные листовки пожилым людям в своих 
 населенных пунктах. 

Сотрудники Отдела МВД России по 
Моздокскому району наладили взаимо-
действие и с банковскими служащими. 
Им также были предоставлены инфор-
мационные материалы для дальнейше-
го распространения среди населения. 

«Не дай себя обмануть» - это глав-
ный совет, с которым обращаются по-
лицейские района к гражданам, осо-
бое внимание они уделяют беседам 
с пожилыми людьми. Планомерная 
работа по предупреждению дистанци-
онного мошенничества продолжится 
и в дальнейшем. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ДЕТИ  РИСУЮТ...  ПРАВИЛА!
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Четверг,
19 сентября

Воскресенье,
22 сентября

Понедельник,
16 сентября

Вторник,
17 сентября

Среда,
18 сентября

Пятница,
20 сентября

Суббота,
21 сентября

2006

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 

6+.10.55 Жить здорово! 
16+.12.15, 17.00 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай по-
женимся! 16+.16.00 Муж-
ское / Женское 16+.18.00 
Вечерние новости.18.35 
Человек и закон 16+.19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос-6 0+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
Внутри секты Мэнсона. Уте-
рянные пленки 18+.

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести. 9.55 

О самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 
Кто против? 12+.17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.20 Х/ф «Семья ма-
ньяка Беляева». 

5.15 Т/с «ППС». 
6.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 
8.05 Доктор свет 

16+.  9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.10.20 
Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+.14.00, 
3 . 3 5  М е с т о  в с т р еч и 
16+.16.30 Ты не поверишь! 
16+.17.00 ДНК 16+.18.00 
Жди меня 12+.19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». 20.40 Т/с «Ку-
ба. Личное дело». 22.50 ЧП. 
Расследование 16+.  23.25 
Х/ф «След тигра». 1.30 Мы 
и наука. Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+.7.05 Правила жизни 
12+.7.35, 16.25 Х/ф «Позд-
ний ребенок». 8.40 Краси-
вая планета 12+. 9.00 Х/ф 
«Белая гвардия».10.20 
Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».12.00 Д/ф «Феномен 
Кулибина».12.40 Д/ф «Ора-
ниенбаумские игры».13.25 
Черные дыры, белые пятна 
12+.14.05 Д/ф «Подземная 
одиссея».15.10 Письма из 
провинции 12+.15.40 Эниг-
ма. Хосе Кура 12+.17.30 Ла-
уреаты XVI международно-
го конкурса им. Чайковско-
го 12+.18.45 Царская ложа 
12+.19.45, 1.50 Искатели 
12+. 20.35 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера». 21.35 Х/ф 
«Человек на своем месте». 
23.35 2 Верник 2 12+.

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35 
–8.00 Т/с «Учитель 
в законе. Продол-
жение». 9.25 – 

12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».13.25 – 
18.00 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». 19.00 – 0.45 
Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 
– 4.50 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 0 0  Н о в о -

сти. 9.55 Модный приго-
вор 6+.10.55 Жить здо-
рово! 16+.12.15, 17.00, 
0.00, 3.05 Время покажет 
16+.15.15 Давай поженим-
ся! 16+.16.00 Мужское / 
Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.35, 3.40 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Галка и 
Гамаюн». 23.30 Вечерний 
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
2 0 . 0 0  В е с т и . 

9.55 О самом главном 
12+.11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым 12+.12.50, 18.50 60 
минут 12+.14.45 Кто про-
тив? 12+.17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+.21.00 Т/с «Замок из 
песка». 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.

5.15, 2.15 Т/с 
« П П С » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а -
м о е  л у ч ш е е 

16+.8.05 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след».10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня.10.20 Т/с «Лес-
ник. Своя земля».13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 0.00 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+. 19.40 Т/с «Куба». 
20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело». 22.50 Основано на 
реальных событиях 16+. 
23.50 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин». 7.35, 
20.45 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц». 8.25 Театральная 
летопись 12+.8.50 Кине-
скоп 12+. 9.30 Другие Ро-
мановы 12+.10.15 Наблю-
датель 12+.11.10, 1.15 ХХ 
век 12+.12.25, 18.45, 0.30 
Власть факта 12+.13.10 
Линия жизни 12+.14.05 
Цвет времени 12+.14.15 
Д/с «Предки наших пред-
ков».15.10 Д/с «Дело №. 
Покончить с Наполеоном! 
Заграничный поход 1813 
–1814 годов».15.40 Агора 
12+.16.40 Д/ф «Сироты заб-
вения».17.35 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. Чайковского 12+.19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.35 Изобретение про-
странства 12+. 22.20 Х/ф 
«Белая гвардия». 23.10 Д/с 
«Рассекреченная история». 
0.00 Магистр игры 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13 .00 ,  18 .30 , 
3 . 2 0  И з в е -
с т и я . 5 . 2 0  - 
17.40 Т/с «Кар-

пов».19.00, 19.50 – 0.25 
Т/с «След».0.00 Известия. 
Итоговый выпуск.1.10 - 
4.20 Т/с «Детективы».

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

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай поже-
нимся! 16+.16.00 Мужское / 
Женское 16+.18.00 Вечер-
ние новости.18.35, 3.40 На 
самом деле 16+.19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». 
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-

мом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+.12.50, 18.50 
60 минут 12+.14.45 Кто про-
тив? 12+.17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Замок из песка». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+.

5.15, 3.00 Т/с 
« П П С » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а -
м о е  л у ч ш е е 

16+.8.05 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след».10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня.10.20 
Т/с «Лесник. Своя зем-
ля».13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+.14.00, 
0 . 5 0  М е с т о  в с т р еч и 
16+.16.30 Ты не поверишь! 
16+.17.00 ДНК 16+.18.00 
Своя правда 16+.19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». 20.40 Т/с «Ку-
ба. Личное дело». 22.50 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 23.55 Крутая 
история 12+.

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.6.35 

Пешком... 12+.7.05, 20.05 
Правила жизни 12+.7.35, 
20.45 Д/ф «Подземная одис-
сея». 8.25 Театральная лето-
пись 12+.8.50, 13.50 Краси-
вая планета 12+.9.05, 22.20 
Х/ф «Белая гвардия».10.15 
Наблюдатель 12+.11.10, 
1.35 ХХ век 12+.12.10 Цвет 
времени 12+.12.25, 18.40, 
0.45 Тем временем. Смыс-
лы 12+.13.15 Дом ученых 
12+.14.05 Д/ф «Тайны кель-
тских гробниц».15.10 Эрми-
таж 12+.15.40 Д/ф «Нико-
лай Анненков. В творческом 
беспокойстве - бесконеч-
ность...».16.25 Х/ф «Берег 
его жизни».17.30 Лауреаты 
XVI международного конкур-
са им. Чайковского 12+.19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.35 Изобретение простран-
ства 12+. 23.10 Д/с «Рассе-
креченная история».

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Из-
вестия.5.30 Д/ф 
«Прототипы. Ша-

рапов. Жеглов».6.15 Д/ф 
«Прототипы. Давид Гоц-
ман».7.05 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения». 9.25 – 
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».13.25 Т/с 
«Учитель в законе».15.05 – 
17.40 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение».19.00 – 23.10, 
0.25 Т/с «След».0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск.1.10  
– 4.20 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Н о во с т и . 9 . 5 5 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай по-
женимся! 16+.16.00 Муж-
ское / Женское 16+.18.00 
Вечерние новости.18.35, 
3 . 4 0  Н а  с а м о м  д ел е 
16+.19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Галка и Гамаюн». 23.30 
Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и . 9 . 0 0 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
20.00 Вести. 9.55 

О самом главном 12+.11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.11.45 Судь-
ба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+.12.50, 
18.50 60 минут 12+.14.45 
Кто против? 12+.17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «За-
мок из песка». 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+.

5.15, 3.10 Т/с 
« П П С » . 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+.8.05 Маль-
цева 12+.9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след».10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня.10.20 Т/с «Лес-
ник. Своя земля».13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 0.40 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+.19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны». 20.40 Т/с «Куба. Лич-
ное дело». 22.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.55 Однажды... 16+.

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 

культуры.6.35 Пешком... 
12+.7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 12+.7.35, 20.45, 
14.05 Д/ф «Подземная 
одиссея». 8.25 Театраль-
ная летопись 12+.8.55, 
12.10 Красивая планета 
12+.9.10, 22.20 Х/ф «Белая 
гвардия».10.15 Наблюда-
тель 12+.11.10, 1.25 60 лет 
со дня рождения Сергея 
Антипова 12+.12.25, 18.40, 
0.40 Что делать? 12+.13.15 
Искусственный отбор 
12+.13.55 Дороги старых 
мастеров 12+.15.10 Би-
блейский сюжет 12+.15.40 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+.16.25 Х/ф «Берег 
его жизни».17.30 Лауре-
аты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 
12+.19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.35 Изобре-
тение пространства 12+. 
23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история». 0.00 Д/ф 
«Музы Юза».

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.30 
–17.40 Т/с «Учи-

тель в законе. Продолже-
ние». 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».19.00 - 
0.25 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск.1.10 
– 4.25 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро.9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .9 .55 

Модный приговор 6+.10.55 
Жить здорово! 16+.12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+.15.15 Давай по-
женимся! 16+.16.00 Муж-
ское/Женское 16+.18.00 Ве-
черние новости.18.35, 3.40 
На самом деле 16+.19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Галка и 
Гамаюн». 23.30 Вечерний 
Ургант 16+.

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+.11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя.11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+.12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+.14.45 Кто против? 
12+.17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с 
«Замок из песка». 23.15 Ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+.

5 .15 , 
3.00 Т/с 
«ППС». 

6.00 Утро. Са-
м о е  л у ч ш е е 
16+.8.05 Маль-
цева 12+. 9.00 
Т/с «Мухтар. Но-
вый след».10.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00, 23.45 Се-
годня.10.20 Т/с 
«Лесник. Своя 
з е м л я » . 1 3 . 2 5 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+.14.00, 0.30 Ме-
сто встречи 16+.16.30 Ты 
не поверишь! 16+.17.00 
ДНК 16+.18.00 Своя прав-
да 16+.19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». 
20.40 Т/с «Куба. Личное де-
ло». 22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+. 23.55 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+.

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культу-

ры.6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 20.45, 14.05 
Д/ф «Подземная одиссея». 
8.25 Театральная летопись 
12+.8.55, 23.20 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.20 
Х/ф «Белая гвардия». 10.15 
Наблюдатель 12+.11.10, 
1.25 ХХ век 12+.12.00 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака».12.25, 
18.45, 0.40 Игра в бисер 
12+.13.10 Абсолютный слух 
12+.13.55, 18.35 Цвет вре-
мени 12+.15.10 Моя любовь 
- Россия! 12+.15.40 2 Верник 
2 12+.16.25 Х/ф «Берег его 
жизни».17.30 Лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. Чайковского 12+.19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.40 Энигма. Хосе Ку-
ра 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20-
17.40 Т/с «Учи-

тель в законе. Продолже-
ние». 8.35 День ангела. 9.25 
– 12.05 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».19.00 – 
0.25 Т/с «След».0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск.1.10 
– 4.25 Т/с «Детективы».

5.50, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+.6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 6.55 Т/с 

«Красная королева». .00 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.15 Владимир Меньшов. 
Кто сказал: «У меня нет не-
достатков»? 12+.11.20 Чест-
ное слово 16+.12.15 Любовь 
и голуби. Рождение легенды 
12+.13.15 Х/ф «Год телен-
ка».14.45 Х/ф «Ширли-мы-
рли».17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+.19.00 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2019» 16+.

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-
крету всему све-

ту 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Пя-
теро на одного 12+.10.10 
Сто к одному 12+.11.00 Ве-
сти.11.20 Вести. Местное 
время.11.40 Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+.13.50 Х/ф «Мой 
близкий враг».18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Чистая 
психология».

5.10 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
1 6 + . 5 . 4 0  Х / ф 
«Ко мне, Мух-

тар!».7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+.11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+.12.00 Квартирный 
вопрос 0+.13.10 Поедем, 
поедим! 0+.14.00 Своя игра 
0+.16.20 Следствие вели... 
16+.17.15 Последние 24 ча-
са 16+.19.00 Центральное 
телевидение 16+. 21.00 Х/ф 
«Пёс». 23.10 Международ-
ная пилорама 18+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+.7.05 
М/ф «Птичка Та-
ри». «Сказка о 
царе Салтане». 

8.10 Х/ф «Человек на своем 
месте». 9.45 Телескоп 12+. 
10.15 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин».10.40 
Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».12.50 Эрмитаж 
12+.13.15, 1.40 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии».14.10 Дом 
ученых 12+.14.40 Д/с «Эф-
фект бабочки».15.10 Х/ф 
«Суворов».16.55 Д/с «Пред-
ки наших предков».17.40 
Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».18.20 Квар-
тет 4х4 12+. 20.20 Д/ф «Се-
нин день». 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Осень». 23.30 
Х/ф «Прет-а-порте. Высо-
кая мода».

5 . 0 0  –  9 . 3 0 
Т/с  «Детекти-
вы».10.10 – 23.10 
Т/с «След». 0.00 

Известия. Главное. 0.55–
4.55 Т/с «Редкая группа 
крови».

5.40, 6.10 Т/с 
«Красная  к о -
ролева». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости.7.45 Ча-

совой 12+. .15 Здоровье 
16+.9.20 Непутевые замет-
ки 12+.10.15 Жизнь дру-
гих 12+.11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+.13.30 Х/ф 
«Розыгрыш».15.20 Страна 
Советов. Забытые вожди 
16+.17.30 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 22.00 Боль-
шая игра 16+. 23.40 Х/ф 
«Основано на реальных 
событиях».

4.40 Сам се-
б е  р е ж и с с ё р 
1 2 + . 5 . 2 0  Х / ф 
«Полынь-трава 

окаянная».7.20 Семей-
ные каникулы 12+.7.30 
Смехопанорама 12+.8.00 
Утренняя почта 12+. 8.40 
Местное время. Воскре-
сенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+.10.10 Сто к одно-
му 12+.11.00 Вести.11.20 
Смеяться разрешается 
12+.13.40 Х/ф «Непред-

виденные об-
с т о я т е л ь -
с т в а » . 1 7 . 5 0 
Уд и в и т е л ь -
н ы е  л ю д и - 4 
12+. 20.00 Ве-
с т и  н ед ел и . 
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 
12+. 22.40 Вос-
кресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 
12+.

5 . 0 0  Та и н -
ственная Рос-

сия 16+. 6.00 Централь-
ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая передача 
16+.11.00 Чудо техники 
12+.11.55 Дачный ответ 
0+.13.00 НашПотребНад-
зор 16+.14.00 Секрет на 
миллион 16+.16.20 След-
ствие вели... 16+.18.00 
Новые русские сенсации 
16+.19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 
16+. 22.50 Основано на 
реальных событиях 16+.

6.30 Д/с «Эф-
ф е к т  б а б о ч -
к и » . 7 . 0 5  М / ф 
«Паровозик из 
Ро м а ш к о ва » . 

«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
8.00 Х/ф «Копилка».10.15 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+.10.45 Х/ф «Непо-
вторимая весна».12.15 
Письма из провинции 
12+.12.40, 2.10 Диалоги о 
животных 12+.13.25 Дру-
гие Романовы 12+.13.55, 
0.25 Х/ф «Яростный ку-
лак».15.50 Больше, чем 
любовь 12+.16.30 Кар-
тина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+.17.10 
Ближний круг Дмитрия 
Месхиева 12+.18.10 Хру-
стальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 12+.19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». 22.20 Ба-
лет «Золушка».

5.00, 5.40, 6.25 
Т/с «Редкая груп-
па крови». 7.15 
Д/ф «Моя прав-
да. Маша Рас-

путина». 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит 
Москва».10.00 – 0.00 Т/с 
«Карпов». 0.55, 1.45, 2.30, 
3.15 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 4.00 
Большая разница 16+.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

13  СЕНТЯБРЯ завершается  досрочная  подписка  на  га зеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на пер-
вое полугодие 2020 года. В этот период подписка будет оформляться 
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

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).

КОНКУРС  «МОЙ  ЛЮБИМЫЙ  УЧИТЕЛЬ»
Министерство образования и науки Северной Осетии объявляет старт конкурса «Мой любимый учитель». В нем 

могут принять участие учителя общеобразовательных школ республики, кандидатуры которых будут представ-
лены их учениками. 

Выдвинуть кандидатуру своего любимого учителя могут школьники в возрасте старше 7 лет, выпускники, а также 
все жители республики, кто захочет оказать поддержку любимому педагогу. Для этого необходимо в срок до 12.00 
20 сентября отправить на электронный адрес pressa@mon.alania.gov.ru фотографию и краткую информацию об 
учителе, обязательно указав ФИО педагога, место работы, а также контактные данные отправителя. 

С 23 по 30 сентября на официальном сайте Министерства образования и науки РСО-Алания http://mon.alania.
gov.ru/ пройдет интернет-голосование на звание самого любимого учителя. Участнику голосования, набравшему 
по его итогам максимальное количество голосов, будет вручен кубок, диплом победителя и денежный приз во вре-
мя празднования Дня учителя.
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Сорок дней, как уже нет с нами 
 мужа,  отца, дедушки Цаллагова 
 Тамерлана Андреевича.

Больно.
Выражаем сердечную благодар-

ность друзьям, родственникам, сосе-
дям, знакомым – всем, кто в трудную 
минуту протянул руку помощи. Благо-
дарим всех! Желаем всем благополу-
чия, здоровья.

Семья Цаллаговых.
2125

РАЗУМЕНКО  ВЛАДИМИР  
ИЛЛАРИОНОВИЧ

Не выразить словами
Всей скорби и печали,
В сердцах и памяти –
Всегда ты с нами.
Благодарим всех, кто разделил с нами горе, 

взял частичку боли на себя. Принял участие в 
похоронах нашего любимого дедушки, папы, 
мужа Разуменко Владимира Илларионовича.

Сорокадневные ПОМИНКИ СОСТО-
ЯТСЯ 14 сентября в 14 час. по адресу: 
с.  Ново-Георгиевское, ул. Дзарахохова, 11.

2129

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● Однокомнатную КВАРТИРУ (2 

этаж). Тел. 8(928)0724579.  2130
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707. 
 2081
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 1976
● ИНДЮКОВ (живых и резаных). Тел. 

8(928)8600222.  2025
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  2019
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное 
ПОМЕЩЕНИЕ общ. пл. 36,4 кв. м 
на ул. Садовой, №49-а. Обращать-
ся: ул.Садовая, 49-а.  2076

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● Уборка и копка огородов, гене-

ральная уборка квартир, уборка мо-
гилок и ремонт квартир. Сантехни-
ческие, электротехнические работы. 
Обращаться по тел.: 8(960)4050586 
(Люба), 8(962)7431689 (Андрей). 2127
ÓÑËÓÃÈ

●  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  1964

● МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 
КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  1966

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-
во №410151013700059).  2046

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2028

●  Д О С Т А В К А :   О Т С Е В А , 
Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е С К А . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 6 0 3 6 0  ( О Г Р Н 
310151008200012). 1893

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1992

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2090

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1988

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2086

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2141

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом работы. 
Предоставляется полный  соцпакет. 
З/плата – высокая. Тел.: 3-29-06, 
3-11-97.  2135

● Моздокский хлебозавод – ТЕСТО-
МЕСА, ФОРМОВЩИКА хлеба. Для ра-
боты в ночное время (возможно обу-
чение). Тел. 8(928)4942096.  2132

● ООО «РемСтройСервис» – СЛЕСА-
РЯ-САНТЕХНИКА. Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться 
по адресу: г. Моздок, ул. Азаниева, 23. 
Тел. 3-47-08.  2120

● В медицинский центр – УБОРЩИ-
ЦУ помещений. Тел. 8(928)9283848. 
 2139

● Срочно! В магазин стройматери-
алов (ст. Луковская, ул. Усанова, 17) – 
УБОРЩИЦУ. Тел. 8(928)9330376. 

 2105

Председатель комиссии: 
Бураев Таймураз Васильевич – глава Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения.
Секретарь комиссии: 
Туганова Ирина Александровна – директор МКУ МО МГП «Управление город-

ского хозяйства».
Члены комиссии:
Демуров Заурбек Борисович – главный специалист АМС Моздокского город-

ского поселения;
Дзангубеков Валерий Сергеевич - генеральный директор ООО «УК «Управдом»;
Соловьева Нина Анатольевна - генеральный директор ООО «УЖК «Приоритет»;
Колобеков Владимир Леонидович - директор ООО «РемСтройСервис»;
Соколов Юрий Георгиевич – председатель Совета ветеранов;
Базиева Лариса Георгиевна – депутат по муниципальному округу;
Франчук Владимир Иванович - член штаба Общероссийского народного 

фронта РСО-Алания.             
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Подведение итогов приема предложений населения о выборе общественной 
территории для реализации проекта создания комфортной городской среды, пред-
лагаемой для включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города».

СЛУШАЛИ:
По первому вопросу:
Докладчик Бураев Таймураз Васильевич – глава АМС Моздокского городско-

го поселения.
Бураев Т.В. информировал членов общественной комиссии, что поступили пред-

ложения о выборе общественной территории для реализации проекта создания 
комфортной городской среды, предлагаемой для включения в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в категории «малые города». Это парк Победы, г. Моздок (ул. Достоевского, 1-а).
Приступили к голосованию:
утвердить объект «Парк Победы» для реализации проекта создания ком-

фортной городской среды, начать общественное обсуждение мероприя-
тий на данной территории: 

«За» -  9 голосов: Бураев Таймураз Васильевич, Демуров Заурбек Борисович, 
Туганова Ирина Александровна, Дзангубеков Валерий Сергеевич, Соловьева 
Нина Анатольевна, Колобеков Владимир Леонидович, Соколов Юрий Георгие-
вич, Базиева Лариса Георгиевна, Франчук Владимир Иванович.

«Воздержались» - 0 голосов. «Против» - 0 голосов.
Решение принято: единогласно. 

ПРОТОКОЛ №1
Заседание общественной муниципальной комиссии по 

 организации общественного обсуждения проектов и 
 подведения его итогов в рамках участия  муниципального 

 образования  – Моздокского городского поселения во 
 В сероссийском конкурсе лучших проектов создания 

 комфортной городской среды в 2020 году 
6  сентября  2019 г.                                                                                            г. Моздок

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения

● УСТАНОВЩИКА по установке из-
делий из ПВХ и алюминиевых изде-
лий. Опыт работы – не менее 2-х лет, 
без вредных привычек. Обращаться: 
ул. Садовая, 49 (с 8 до 17 час.).  2137

Примите поздравления!
Любимого мужа, отца, дедушку  НУРМАХОМАТА 

КАМАЛОВИЧА БУДАЙЧИЕВА поздравляем с днем 
рождения!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их не немало. Все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
   Жена, дети, внуки. 2146

2147

В связи с текущими работами по ре-
монту электрических сетей МУП «МЭС» 
будут производиться отключения элек-
троэнергии по следующим адресам: 

- 13 сентября с 8.30 до 12.00 - ст. 
Луковская: ул. Атамана Жукова, Мар-
кова, Омельченко, Петричева, Кра-

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
юшкина, Казачья, Новая, Ермолова, 
Майская, Кизлярская, Водопроводная, 
пер. Казачий, ул. Лесная (№№5-89, 
16-128), Прогонная (№№6-94, 7-91), 
Крупской (№№2-68, 1-73), Красная 
(№№51-165, 62-152), Кабардинская 
(№№24-106, 57-105), Щорса (№№23-

121, 20-120), Полевая (№№1-27, 
2-46), пер. Водопроводный, пер. 
Виноградный (№№2-20), ул. Моз-
докская (№№66-200, 57-165), Садо-
вая, Буденного (№№60-152, 85-163), 
Калинина (№№33-145, 38-150), Вок-
зальная, Степная (№№39-97, 30-94), 
Усанова (№№15-25, 32-64, 100-136).

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую, любимую ИРИНУ  ВЛАДИМИРОВНУ 
ГИРИЕВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня – день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
   С любовью –муж, дети, внуки, правнуки.

О  ЗАМЕНЕ  ПАСПОРТА               
ЧЕРЕЗ САЙТ  ГОСУСЛУГ
Каждый гражданин Российской 

Федерации должен помнить, что при 
достижении им 20 лет, а затем – 45 
лет необходимо подать документы 
на замену паспорта. Со следующе-
го дня после того, как вам исполни-
лось двадцать или сорок пять лет, у 
вас есть ровно месяц, чтобы подать 
заявление на обмен паспорта. При 
подаче документов с нарушением 
установленного законодательством 
срока гражданин привлекается к ад-
министративной ответственности в 
соответствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ.

Для удобства населения осущест-
вляется предоставление государ-
ственной услуги по выдаче и заме-
не паспорта в электронной форме 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Также с 
2017 г. при использовании Единого 
портала для уплаты соответствую-
щей государственной пошлины че-
рез сайт www.gosuslugi.ru размер 
вносимых денежных средств рас-
считывается с учетом 30%-ной скид-
ки. То есть сумма оплаты  становится 
ниже установленной. 

Для того чтобы подать заявле-
ние в электронном виде, необхо-
димо зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru. Регистрация на 
портале госуслуг осуществляется 
один раз и бесплатно. Телефон для 
 справок 8(867-36)3-57-18. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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