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11-ю годовщину признания Россией 
независимости Республики Южная 
Осетия отметил 26 августа её народ. 
В праздничных мероприятиях, кото-
рые прошли в г. Цхинвале, приняла 
участие делегация Северной Осетии 
во главе с руководителем республики 
Вячеславом Битаровым.

На торжественном собрании 
 представителей общественности РЮО 
В. Битаров поздравил собравшихся 
от имени жителей Северной Осетии и 
отметил, что в работе по укреплению 
государственности и обеспечению на-
дежной защиты суверенитета страны 
Северная Осетия всегда готова под-
ставить свое надежное братское пле-
чо. Сегодня суверенитет Республики 
Южная Осетия, ее государственная и 
национальная безопасность, терри-
ториальная целостность надежно за-
щищены Вооруженными силами этой 
республики и Российской Федерации, 
признавшей государственность РЮО 
в августе 2008 года, отметил В. Би-
таров. Он пожелал жителям Южной 
Осетии здоровья, мира, спокойствия 
и благополучия.

В свою очередь Президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов отметил, 
что югоосетинскому народу пришлось 
преодолеть тяжелые испытания на 
пути к обретению свободы и неза-
висимости. Но признание независи-
мости принесло радость осознания 
прочного мира. Эту радость народ по-
истине выстрадал и заслужил своим 
подвигом, своей несгибаемой волей, 
своим самопожертвованием, своей 
беззаветной преданностью Отече-
ству, подчеркнул А. Бибилов.

Свои поздравления в этот день оз-
вучил и временный поверенный РФ в 
делах РЮО Александр Журов.

В ночь на 8 августа 2008 года Гру-
зия совершила вооруженное нападе-
ние на Южную Осетию. Россия встала 
на защиту мирного населения и своих 
миротворцев. За пять дней погибли 
более тысячи человек. 26 августа 2008 
года Россия признала независимость 
Южной Осетии, а 9 сентября между РФ 
и РЮО были установлены дипломати 
ческие отношения.

31 ÀÂÃÓÑÒÀ – 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

В субботу, 31 августа, в Северной Осе-
тии состоится республиканский суббот-
ник, приуроченный к экологическому 
марафону «Чистые берега Кавказа».

Государственные и муниципальные 
служащие, работники бюджетной сфе-
ры, волонтеры и просто неравнодуш-
ные граждане примут активное уча-
стие в очистке берегов рек республики.

Марафон пройдет в рамках всерос-
сийской экологической акции «Вода 
России». Мероприятие проводится с 
2014 года и уже объединило более 5 
млн человек по всей стране. В 2018 го-
ду в акции приняло участие рекордное 
число волонтеров — 1,8 млн человек. 
Тогда было очищено 5300 водоемов в 
85 регионах страны и установлен но-

вый рекорд не только по численности 
участников, но и по количеству со-
бранного мусора — 1,7 млн мешков.

Экологическая акция «Вода России» 
проводится Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ совмест-
но с Федеральным агентством водных 
ресурсов в рамках федерального про-
екта «Сохранение уникальных водных 
объектов» нацпроекта «Экология».

ÑÅÍÒßÁÐÜ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – 
ÏÎÍßÒÈß ÍÅÐÀÇÄÅËÈÌÛÅ

В администрацию Моздокского рай-
она поступило письмо от начальника 
ОМВД России по Моздокскому району 
РСО-Алания Ашота Ковхоянца о необ-
ходимости оказания общественными 
формированиями всемерной помощи 
полиции в поддержании порядка при 
проведении массовых мероприятий, 
связанных с началом учебного года 
и предстоящими выборами в органы 
местного самоуправления. 

В конференц-зале АМС Моздокско-
го района 23 августа состоялось за-
седание Координационного совета по 
охране общественного порядка под 
председательством замглавы АМС 
по безопасности Тамерлана Джидза-
лова. С информацией выступили ин-
женер по охране труда и технике без-
опасности Управления образования 
АМС района Валерий Соломончук, 
замначальника полиции по охране об-
щественного порядка Сергей Лобойко, 
а также председательствовавший на 
заседании. Участники общественных 
формирований района – казаки и чле-
ны добровольной народной дружины 
(ДНД) были распределены по объ-
ектам и прикреплены к полицейским 
нарядам, которые будут нести служ-
бу в дни проведения школьных тор-
жественных линеек и в единый день 
голосования 8 сентября.

На Координационном совете рас-
смотрена информация об устрой-
стве подъездов к образовательным 
учреждениям. Идёт полным ходом 
ремонт дорог, и надо, подчеркнул Т. 
Джидзалов, активизировать работу 
по разметке пешеходных переходов 
у этих объектов.

«ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÄÅÒÈ!»
С целью снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма и 
профилактики ДТП с участием подрост-
ков с 22 августа по 22 сентября на тер-
ритории Северной Осетии осуществля-
ется широкомасштабное республикан-
ское мероприятие «Внимание: дети!».

В этот период в Моздокском районе 
проходят специальные рейды по пре-
сечению фактов нарушения ПДД, со-
общают из ОГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району. Также в образо-
вательных учреждениях проводятся 
викторины, конкурсы, акции, практи-
ческие занятия по ПДД, в которых де-
тям напоминают о правилах перехо-
да через проезжую часть, о значении 
дорожных знаков и о многом другом. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, просим вас неукоснительно 
соблюдать правила дорожной безопас-
ности! Приближаясь к месту скопления 
детей, заблаговременно снижайте ско-
рость. При перевозке несовершенно-
летних в машине пользуйтесь детски-
ми удерживающими устройствами и 
 ремнями безопасности! 

24 августа в парке Победы состоя-
лась благотворительная ярмарка в рам-
ках всероссийской акции «Помоги пойти 
учиться». Проводилась она при поддерж-
ке местного отделения партии «Единая 
Россия», КЦСОН и местного отделения 
БФ «Быть добру». В акции также приняли 
участие народные умельцы города, дети 
с ограниченными возможностями и уча-
щиеся школы- интерната им. З. Тигеева.

То ли из-за невыносимой духоты, то 
ли потому, что в это же вечернее время 
в городе состоялись ещё два меропри-
ятия, людей на акции оказалось очень 
мало. Едва ли человек 20-30. Поэтому 
и средств удалось собрать немного – 
11900 рублей. А помочь предстоит более 
чем 150 малоимущим семьям!

Те, кто не успел внести свою лепту в 
общее дело, могут сделать это до октя-
бря, пополнив ящики БФ «Быть добру». Напомним, что они 
расположены в магазинах: «Кристалл» (на ул. Кирова и К. 
Хетагурова), «Твоя  книга», «Икея», «Эдем», «Апельсин». 

ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  СОБРАЛИ  ПОКА  НЕМНОГО

Местное отделение партии «Единая Россия» 27 августа 
провело встречу с предпринимателями – членами партии, 
чтобы призвать и их принять участие в акции.     

В материале «Информационное сообщение Террито-
риальной избирательной комиссии Моздокского района», 
опубликованном в «МВ» №93 за 27.08.2019 г., указана 
 неправильная дата досрочного голосования. 

Досрочное голосование в помещениях избирательных 
участков №116 (пос. Тельмана, МБОУ «ООШ пос. Тель-

мана», ул. Никулиной, д. 3), №117 (пос. Притеречный, 
Притеречный сельский Дом культуры, ул. Кирова, д. 24), 
№134 (с. Киевское, Киевский сельский Дом культуры, ул. 
Кирова, д. 1), №136 (с. Кизляр, МБОУ «СОШ № 1 с. Киз-
ляр», ул. Мира, д. 36) пройдет с 4 по 6 сентября – с 16.00 
до 20.00, 7 сентября – с 10.00 до 14.00.

УТОЧНЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

Детский сад №24 с. Тро-
ицкого помнят нынешние 
бабушки и дедушки – они 
тоже его посещали. В кон-
це 90-х – начале 2000-х го-
дов второй садик на Пятой 
сотне (микрорайон села) 
пришлось законсервиро-
вать – детишек в селе ро-
ждалось мало. Демогра-
фическая ситуация ста-
ла меняться, и несколько 
лет назад, вложив немало 
средств и сил, Управле-
ние образования АМС Моз-
докского района буквально 
реанимировало поэтапно 
«замороженный» садик на 
Пятой сотне в качестве фи-
лиала основного учрежде-
ния. Однако рождаемость 
увеличивается - создалась 
очередь. Уже оба садика 
«трещат по швам». И про-
блема эта в 2019 году, можно смело 
 сказать, разрешилась! 

27 августа состоялось торже-
ственное открытие первой при-
стройки к Троицкому детсаду на 
55 мест. Хлебом-солью (на сним-
ке), веселыми стихами, песнями 
и танцами встречали сотрудники 
и воспитанники садика главу АМС 
Моздокского района Олега Яро-
вого, начальника отдела по оргво-
просам АМС Анастасию Савченко, 
главного специалиста управления 
образования Анастасию Дзерано-
ву, главу Троицкой АМС Владими-
ра Никоненко и замдиректора ООО 
«Стройкомплекс» Ахсарбека Фи-
дарова. Олег Яровой, обращаясь к 
родителям и воспитателям, подчер-
кнул, что открытие новой пристрой-
ки не случайно произошло накануне 
православного праздника – Успения 

ПЕРВАЯ  ПРИСТРОЙКА  К  ТРОИЦКОМУ  
ДЕТСКОМУ  САДУ  ОТКРЫТА!

Очередь на места в детские сады Моздокского района сокра-
щается. Существенное влияние на этот процесс оказывает ре-
ализация программы по увеличению мест в действующих ДОУ 
путем строительства дополнительных корпусов – пристроек. 

Пресвятой Богородицы. Моздокская 
икона Божией Матери – наша святыня, 
пусть она хранит детей от бед! А небо 
пусть всегда будет мирным! 

Заведующая ДОУ №24 Наталья Гор-
банева и ее правая рука по филиалу 
Надежда Попкова рассказывают: «Мы 
40 лет работаем и мечтаем о более 
комфортных условиях труда. Даже не 
верится, что на нашем веку случилось 
это чудо – построили для нас (при-
стройкой назвать язык не поворачива-
ется) новый корпус! Второй – на подхо-
де. Большая благодарность от всех нас  
главе республики Вячеславу Битарову, 
главе правительства Таймуразу Туска-
еву, главе Моздокского района Генна-
дию Гугиеву, главе администрации рай-
она Олегу Яровому, начальнику управ-
ления образования Неле Гаспарьянц – 
за внимание и настойчивость. 

Отдельная благодарность – подряд-

чику ООО «Стройкомплекс», заме-
стителю директора этой организа-
ции Ахсарбеку Фидарову, который 
обеспечил выполнение работ столь 
качественно и эстетично, будто для 
своих детишек строил. Пока возво-

дился корпус, он увидел наши мы-
тарства на кухне – пристроил к ней 
помещение; прорвало канализацию – 
заменил на новую; детские площадки 
были маленькие – построил большие, 
да еще пригласил профессионально-
го художника, чтобы занялся оформ-
лением малых архитектурных форм. 
Как не сказать сердечное спасибо?!». 

Подрядчик продолжает строитель-
ные работы по второму корпусу – близ-
нецу первого. А. Фидаров заверил: 
«К концу года сдадим и этот объект. 
Благоустроим территорию, которая 
десятки лет была пустырем: посадим 
деревья, кустарники, разобьем клум-
бы. Сотрудники детсада, родители 
готовы оказать помощь в этом. Если 
что-то будет не так (всякое может воз-
никнуть!), мы здесь, в районе, никуда 
не  денемся, придем и всё отладим».

Л. БАЗИЕВА.

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» 
на первое 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).
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БЛАГОДАРНОСТЬС И Т УА Ц ИЯ

СОВСЕМ недавно мир отметил 
трагическую дату – очередную 

годовщину первой ядерной бомбар-
дировки, осуществленной США. 6 и 
9 августа 1945 года, когда Европа не 
успела еще стряхнуть пепел войны 
после майской победы над фашиз-
мом, с американского континента 
на континент азиатский прилете-
ли самолеты с ядерными бомбами 
на борту. Было сброшено по одной 
бомбе на японские города Хиросиму 
и Нагасаки… Практически это была 
демонстрация превосходства воен-
ной силы США над СССР, который 
вынес на себе всю тяжесть Второй 
мировой войны и по праву считался 
победителем. Так не считали США 
и начали «холодную войну» против 
СССР. Наша страна, разрушенная 
войной, нашла силы и возможно-
сти, чтобы удержать шаткое равно-
весие между военными потенциа-
лами сверхдержав и сохранить мир. 
Так началась работа над созданием 
ядерного щита Отечества. СССР в 
отличие от США не сбрасывал бом-
бы на города. Советское руковод-
ство было убеждено, что США се-
рьезно готовятся к войне с приме-
нением ядерного оружия, и в 1947 
г. по секретному постановлению 
Правительства СССР в кратчай-
ший срок был построен полигон на 
левом берегу р. Иртыш, в 140 ки-
лометрах северо-восточнее г. Се-
мипалатинска. Первый ядерный 
взрыв на Семипалатинском поли-
гоне  произведен 29 августа 1949 г.

Это официально зарегистриро-
вал Центр обработки информации 
(ЦОИ) по атомной энергетике в сво-
ем бюллетене, одновременно дав 
общую характеристику ядерных 
испытаний, проведенных в СССР 
на Семипалатинском полигоне с ав-

густа 1949-го по октябрь 1989 года. 
Это – 468 испытаний: воздушных, 
наземных, высотных, приземных.

Руководил первым удачным ис-
пытанием учёный-ядерщик Юлий 
Платон. Готовили же его бойцы не-
видимого фронта – участники под-
разделений особого риска, которые 
действовали в обстановке глубочай-
шей секретности, так как происходи-
ло это в эпоху «холодной войны».

В той грандиозной программе уча-
ствовали немало наших земляков. 
Это были лучшие сыны нашей респу-
блики – академик А.Л. Кемурджиан, 
Т.А. Татров, работавшие под руко-
водством И.В. Курчатова, кадровые 
офицеры, генералы и адмиралы, 
которые принимали участие в испы-
тании первых ядерных разработок. 
Десятки военнослужащих ценою 
своего здоровья создавали ядерный 
щит Отечества, чтобы сберечь нашу 
страну в то мирное, но неспокойное 
время. Именно они вместе с учены-
ми, инженерами нашей страны обе-
спечили ядерную мощь державы, 
они совершили невозможное – спас-
ли мир от безумия ядерной катастро-
фы. Их подвиг не должен быть забыт. 

В Северной Осетии из «бойцов 
невидимого фронта» остались в жи-
вых 9 человек, из них в Моздокском 
районе – трое. Один из них – я, лет-
чик, участник подразделений особо-
го риска, с 1959 по 1983 гг. служил 
на Семипалатинском ядерном по-
лигоне, являюсь членом офицер-
ского собрания офицеров запаса 
«Национальной ассоциации объе-
динений офицеров запаса Воору-
женных сил» (МЕГАПИР), г. Москва. 
Желаю всем соратникам здоровья, 
 бодрости духа и оптимизма.

 В.В. СОЛОМОНОВ, 
подполковник в отставке.

ВО  ИМЯ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ

БЕЗЗАКОНИЕ  НА  УЛИЦЕ  СВЕРДЛОВА
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 Назарова, проживающая по адресу: г.  Моздок, ул. Советов, 65. 
Свою давнишнюю боль она излила по телефону со слезами в го-
лосе. По её рассказу стало ясно – обращение не беспочвенное.

С 1 июля вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2019 г. №50 «О 
внесении изменения в Правила продажи отдельных ви-
дов товаров». Оно касается нового порядка размещения 
 молочной продукции в торговых залах.

 С указанной даты молочные, молочные составные 
и молокосодержащие продукты должны размещаться 
в торговом зале или ином месте продажи таким обра-
зом, чтобы визуально их можно было отделить от иных 
пищевых продуктов (п. 33.1 Правил продажи отдельных 
видов товаров). При этом над этими товарами должна 
находиться информационная надпись «Продукты без 
заменителя молочного жира».

 Получить консультацию по интересующим вас вопро-
сам у специалистов ТОУ Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе можно по будням с 15.00 
до 17.00 по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126, каб. 
№9, №11, или по телефонам 8(86736)3-29-57, 3-42-66.

РАЗМЕЩАТЬ  «МОЛОЧКУ»  
ТЕПЕРЬ  СЛЕДУЕТ  ИНАЧЕ

На одно из собраний в Территориальном обще-
ственном совете №9 был приглашен глава г. Моздока 
Таймураз Бураев, чтобы выслушать вопросы горо-
жан, узнать их мнение о работе городских властей.

Домком МКД №30 по ул. Кирова Лидия Мусаева 
поделилась с главой тревогой. Дело в том, что дво-
ровая территория - общая для трех пятиэтажек, там 
играет много детей, вход в подъезды - тоже со двора, 
но на узкую асфальтовую часть двора с улицы бук-
вально «залетают» лихачи на автомобилях. Недавно 
чуть не сбили женщину. Ни на какие знаки такие хамы 
внимания не обращают. Жильцы спрашивают, нель-
зя ли установить на этом проезде искусственные не-
ровности (лежачие полицейские). Т. Бураев, кстати, 
противник искусственных неровностей, пошутил: 
«Давайте я вам живых  полицейских туда приведу!». 

Глава города дал поручение главному специа-
листу по городскому хозяйству Зауру Демурову 
и директору управляющей компании ООО «Жил-
сервис» Николаю Городецкому осмотреть дво-
ровую территорию, изучить на месте ситуацию 
и принять меры. Л. Мусаева и не ожидала, что 
просьба будет так быстро выполнена.  

Вскоре жильцы дома обратились в редакцию 
газеты, чтобы выразить свою признательность за 
оперативное решение вопроса: «лежачие поли-
цейские» вынуждают сбавлять скорость въезжа-
ющих во двор автолюбителей, и жителям стало 
 спокойнее. Всем – спасибо!

ОБРАТИЛИСЬ.  ИХ  УСЛЫШАЛИ  
 И  ОТРЕАГИРОВАЛИ

Многие годы по соседству с Людмилой 
Михайловной, но на ул. Свердлова (угловое 
строение, выходящее одной стороной и на ул. 
Советов) проживает Амир С. (по этическим 
соображениям фамилию не указываем, но 
редакции она известна). Мужская половина 
населения района хорошо знает его как ма-
стера по ремонту и покраске автомобилей. Ну, 
занимается себе человек ремонтом машин, 
это же здорово! Редко сегодня найдёшь хо-
рошего мастера с золотыми руками. У такого 
трудяги всегда клиентов хватает, а значит, и 
семья не знает нужды. Только хвалить, каза-
лось бы, Амира, да примеру его следовать. 
Однако есть одно «но» - считаться он привык 
лишь с семьей да с теми, с кем дружит. Люд-
мила Михайловна рассказала, что ремонт ав-
томобилей и их покраску Амир осуществляет 
не за городом, где обычно и положено зани-
маться производственными и ремонтными 
работами, не в специально подготовленном 
для этого обесшумленном, оборудованном 
гараже, а на улице, прямо возле её дома. 
Представить себе трудно, как день за днём 
возможно терпеть шум от углошлифоваль-
ной машинки (болгарка) и прочих режущих 
инструментов, а также вдыхать микрочастицы 
краски, которые летят во двор и на придомо-
вую территорию соседки, отравляя воздух и 
зелёные насаждения: цветы, деревья, овощи. 

Сразу после обращения Людмилы Ми-
хайловны корреспонденты «МВ» сделали 
несколько звонков в АМС района и города, 
чтобы выяснить, по какому праву Амир С. 
занимается подобной деятельностью в жи-
лом квартале, да ещё и без письменного на 
то согласия соседей. Оказалось, что власти 
и города, и района об этой ситуации знают. 
Главный специалист АМС Моздокского го-
родского поселения З. Демуров сообщил, 
что на Амира С. неоднократно составляли 
административные протоколы за наруше-
ние Правил благоустройства прилегающей 
территории. Но он продолжает их нарушать. 

Заместитель главы АМС Моздокского рай-
она по вопросам безопасности Т. Джидзалов 
рассказал, что сотрудники ОГИБДД Амиру С. 
делали нарекания за создание аварийной 
ситуации на улицах Свердлова и Советов, 
так как множество водителей оставляют ему 
свои автомобили на ремонт прямо на дороге, 

чем создают помеху движению транспорта. 
Начальник отдела по вопросам предприни-
мательства и торгового обслуживания насе-
ления С. Меньшаев сообщил, что Амир С. 
занимается предпринимательской деятель-
ностью незаконно и своё жилое помещение 
в класс нежилого для занятий ремонтной 
 деятельностью не переводил. 

Так в чём же тогда секрет? Почему, несмо-
тря на то, что мастер-ремонтник совершает 
противозаконные действия, он продолжает 
ремонт и покраску автомобилей, да ещё и 
портит этим жизнь соседям?

Корреспонденты выехали на улицы 
Свердлова и Советов, чтобы увидеть «улич-
ную» ремонтную мастерскую Амира С. и по-
говорить с ним лично. Нужно заметить, что 
места для своей деятельности мастер по 
ремонту авто занимает достаточно много - 
землю, прилегающую к трём домовладени-
ям. Адресных обозначений нет ни на одном 
из них. Основные работы Амир производит 
у гаража соседа, который якобы отдал ему 
его в безвозмездное пользование. Гараж как 
раз граничит с участком и домовладением 
Л. Назаровой. А около своего дома Амир по-
краску и  ремонтные работы не ведёт. 

При первом же упоминании причины наше-
го появления Амир стал называть себя благо-
творителем и уверять, что все ремонтные ра-
боты делает людям бесплатно, зачем же ему 
оформлять предпринимательскую деятель-
ность? Иногда только соберёт из оставшихся 
запчастей автомобиль, продаст, на эти сред-
ства и живёт. А так добрейшей души человек, 
скромный, сдержанный, содержащий, по его 
словам, три детских сада (ни номеров, ни 
названий их припомнить не смог), помога-
ющий и всем, кому нужно отремонтировать 
свой автомобиль. Как можно его обвинять в 
непорядочности и намеренном причинении 
дискомфорта соседям, если он, в силу сво-
ей неконфликтности, ни с кем не ругается? 
Далее от Амира С. последовали нелестные 
высказывания о порядком надоевшей ему Л. 
Назаровой. Он даже употребил некоторые 
оскорбительные выражения в адрес сосед-
ки, ославляя её как матерщинницу, сканда-
листку. Отмечу, что Людмила Михайловна 
в своём к нам обращении и в разговоре на 
следующий день ни разу в адрес обидчика 

бранного слова не проронила, лишь  заявляла 
о проблеме и просила помощи. 

Затем Амир похвалился:
- У меня везде есть свои знакомые, и в ад-

министрациях, и в отделах полиции и ГАИ 
меня знают, я им всегда всё бесплатно ре-
монтирую. Имена, правда, называть не буду. 
Пусть соседка кому хочет жалуется, мне всё 
равно. Мне разрешили с 8 утра до 11 ночи 
делать что угодно. Вон была тут одна, всё су-
дилась со мной. А я её выгнал отсюда, и она 
в Питер  уехала. Когда дом стала продавать, 
я был первый претендент на покупку, так как 
он был на двух хозяев и половина была моей. 
Я сбил цену до минимума. 

Предметом гордости Амир считает и то, 
что ещё ухаживал за одной больной по-
жилой соседкой до последних её дней, 
чтобы потом спокойно пользоваться её 
 земельным участком. 

Сегодня Людмила Михайловна тоже про-
даёт дом… Хочет поскорее уехать от такого 
соседа. Получается, она ещё одна жертва его 
«захватнического» плана? Неужели её тоже 
ждёт участь беглеца с родной земли и неко-
му заступиться за пожилую женщину – корен-
ную моздокчанку? Похоже, «доброму» соседу 
весь квартал подавай!

Вечером удалось найти двух постоянных 
клиентов Амира С. Обнародовать свои имена 
они не захотели, но оба в один голос заяви-
ли, что бесплатно от него помощи никогда не 
видели. Если что и отдаст просто так, то не-
нужную, старую запчасть, за которую ничего 
и не выручишь. Иногда запчасти продаёт, и 
втридорога. Своего навара не упустит! Зна-
чит, «благотворительность» распространя-
ется только на нужных людей? Один из этих 
мужчин (в целях конфиденциальности, повто-
римся, не будем упоминать его имя) сообщил, 
что был свидетелем конфликта Амира С. и 
Назаровой, прокомментировав его так: «Не-
удивительно, что эта женщина остро реаги-
рует на поведение соседа. Не представляю, 
как можно жить в таких условиях. Краска, как 
дождь, летела в её двор, и если такое проис-
ходит  постоянно, терпеть это невозможно».

Пройти мимо такого вопиющего факта газе-
та просто не могла. Как официальное изда-
ние «МВ» обращается к сотрудникам МВД, 
ГАИ, налоговой инспекции, сотрудникам ад-
министраций города и района, прокурату-
ры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, 
 Ростехнадзора и просит обратить внимание 
на ситуацию, провести проверки и принять 
меры в соответствии с законом. 

Ю. ЮРОВА.

Трое в семье Дубининых посвя-
тили свою жизнь почтовой связи и 
нисколько об этом не жалеют. Про-
фессию свою они уважают и любят. 
Оксана Витальевна Дубинина, мать 
семейства, шла к почтовой карье-
ре целенаправленно. С детства 
ей нравилось приходить на почту 
и наблюдать за работой операто-
ров. Происходящее за барьером 
казалось чем-то очень увлекатель-
ным, ведь из рук оператора письма 
«чудесным образом» попадали в 
другие города и даже страны. А как 
завораживал её процесс наклеи-
вания красочных марок! Поэтому, 
когда пришло время куда-то посту-
пать после школы, не задумываясь, 
выбрала техникум связи. 

В почтовой отрасли Оксана Ви-
тальевна - с 1982 года. Начинала 
работать на Украине доставщи-
ком телеграмм, а выйдя замуж, 
 переехала в Моздок и перевелась 
в Моздокский почтамт, ставший ей 
за эти годы родным. Трудилась и 
оператором почтовой связи, и под-
менным начальником, и начальни-
ком отделения почтовой связи. Се-
годня она нашла себя в должности 
инструктора почтовой связи. 

ПОЧТОВАЯ  ДИНАСТИЯ  ДУБИНИНЫХ
Профессиональные дина-

стии – явление, распростра-
ненное во многих сферах де-
ятельности человека. Наибо-
лее известны цирковые, ак-
терские, медицинские и во-
енные семьи. О них часто со-
общают СМИ. Однако в более 
обычных, не распиаренных, 
но в очень важных профес-
сиях династий не меньше. О 
представителях почтовой 
пойдёт наш рассказ. 

Со временем практически вся семья 
Оксаны стала работать на почте. Пер-
вой она «заразила» своим примером 
сноху Светлану Дубинину. Сейчас она 
- начальник почтового отделения №9 
в г. Моздоке. Затем в службу почтовой 
связи пришёл и сын Александр Ду-
бинин. Он работает водителем Моз-
докского почтамта. Менять работу ни-
кто из них не собирается. 

Спрашиваю у Светланы:
- А дома о работе тоже говорите?
- Конечно! На почте никогда не бы-

вает скучно. Люди приходят с разны-
ми заботами, и дома мы советуемся, 
как поступать в тех или иных ситу-
ациях. Также на работе проводятся 
обновления программ, меняются ло-
гистические маршруты. Всё это требу-
ет обсуждения с домочадцами, кото-
рые всегда «в теме» и поймут. Как ни 
крути, а почта - это уже полноценный 
«член» нашей семьи! 

Вообще, династии на почте – явле-

ние не редкое. Поколение за поколе-
нием почтовики приводят в эту сфе-
ру родных, которые остаются в ней 
на многие годы. И работы, казалось 
бы, немало, и заработная плата не 
самая высокая. Но не уходят. В кру-
гу почтовиков даже есть выражение: 
«Если сразу не уйти, останешься на-
всегда». Что же держит здесь людей? 
При ответе на этот вопрос члены на-
шей «почтовой семьи», не сговари-
ваясь, сказали практически одно и то 
же: «Коллектив здесь очень хороший. 
Дружные все. Поддерживаем друг 
друга. В наше время это многое зна-
чит. Да и работа стабильная. Пойди к 
«частнику» – сегодня хорошо, завтра 
на улице окажешься. А почта все-таки 
государственная организация». 

Инна ЧЕДЖЕМОВА,
главный специалист по 

корпоративным коммуникациям
УФПС РСО-Алания – 

филиала ФГУП «Почта России».
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Четверг,
5 сентября

Воскресенье,
8 сентября

Понедельник,
2 сентября

Вторник,
3 сентября

Среда,
4 сентября

Пятница,
6 сентября

Суббота,
7 сентября

В рамках проведения республи-
канского мероприятия «Внимание: 
дети!», а также в преддверии ново-
го учебного года сотрудники Госав-
тоинспекции района совместно с 
активными участниками дорожного 
движения в зоне пешеходных пере-
ходов вблизи школ и детских садов 
в пос. Калининском, ст. Терской, с. 
Киевском, с. Раздольном, с. Вино-
градном, ст. Павлодольской, с. Ниж-
ний Малгобек, с. Сухотском нанес-
ли на асфальт тексты-напоминания 
о соблюдении правил безопасного 
 поведения на дорогах. 

 Трафареты с тематическими при-
зывами: «Возьми ребёнка за ру-
ку», «Снимите наушники», «Вело-
сипедист, по «зебре» – только пеш-
ком», «Пешеход, осмотрись, в безо-
пасности убедись» были подготов-
лены и использованы Госавтоин-
спекцией в 2018 году также вблизи 
 образовательных учреждений. 

 Приятно отметить, что сельские 
жители, увидев работу полицейских, 
с радостью и ответственностью изъя-
вили желание поучаствовать в данном 
мероприятии, поделиться своим опы-
том вождения и поведения на дороге. 

 По окончании ремонтных работ 
по благоустройству улично-дорож-
ной сети и нанесению дорожной 
разметки призывы о соблюдении 
дорожных правил появятся как в 
других сельских местностях, так и 
на дорогах города Моздока.

Госавтоинспекция Моздокского 
района в очередной раз обращается 
к водителям и пешеходам с просьбой 
быть взаимно вежливыми на доро-
гах и соблюдать правила безопасно-
го проезда пешеходных переходов.

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

ТРАФАРЕТЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Дипломат» 16+. 23.30 
Эксклюзив 16+. 

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

20.00 Вести. 10.00 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 18.50 
60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Капитанша. 
Продолжение» 12+. 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.00 Т/с «Ко-
ролева бандитов» 16+. 

5.00, 2.20 Т/с 
«Дельта» 16+. 

6.00 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.05 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 16.25, 0.05 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 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 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+. 8.25, 16.50 Х/ф «Пер-
воклассница» 12+. 9.30 Дру-
гие Романовы 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.15 Х/ф «Билет в детство» 
12+. 11.55 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-
нау» 12+. 12.20, 18.00, 0.30 
Власть факта 12+. 13.05 
Линия жизни 12+. 14.00 Д/ф 
«Дорога на «маяк». Плу-
тоний для русской бомбы» 
12+. 15.10 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+. 
16.10, 2.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+. 
18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 12+. 22.10 Т/с «Конец 
парада» 16+. 23.10 Моно-
лог в 4-х частях 12+. 0.00 
 Магистр игры 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.20, 6.10, 6.45, 

7.35, 8.30, 9.25, 9.55, 10.45, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Карпов» 16+. 19.00, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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, 18.25, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Семейные тайны 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Капитанша. Продол-
жение» 12+. 23.15 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 2.00 Т/с «Королева 
бандитов» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 0.55 Место встречи 
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Куба» 16+. 
20.40 Т/с «Балабол» 16+. 
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 23.50 
Крутая история 12+. 2.55 
 Подозреваются все 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культу-
ры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 13.45, 
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+. 
8.20 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.45, 16.45 Х/ф «На-
ше призвание» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков» 12+. 
12.20, 18.00, 0.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+. 13.05 
Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский» 
12+. 14.30, 23.10 Монолог в 
4-х частях 12+. 15.10 Эрми-
таж 12+. 15.40 Д/ф «Ушел, 
чтобы остаться. Сергей 
Довлатов» 12+. 16.20 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
12+. 18.45 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия 
Башмета» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Искусственный 
отбор 12+. 22.10 Т/с «Ко-
нец парада» 16+. 0.00 Д/ф 
«Потолок пола» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Из-
вестия. 5.35 Х/ф 
«Разборка в Ма-

ниле» 16+. 6.55 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 16+. 8.35, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман-2» 16+. 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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, 18.25, 0.25, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Про любовь 16+. 3.55 
Наедине со всеми 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.00 Т/с «Дель-
та»  16+ .  6 .00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16.25, 
0.40 Место встречи 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00, 19.40 
Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных со-
бытиях 16+. 23.50 Однаж-
ды... 16+. 2.40 Т/с «Дельта. 
 Продолжение» 16+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.45, 
16.45 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 Х/ф 
«Эдуард Хиль. С любо-
вью вместе» 12+. 12.00 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 12.20, 
18.00, 0.40 Что делать? 12+. 
13.05 Искусственный отбор 
12+. 14.30, 23.10 Монолог 
в 4-х частях 12+. 15.10 Би-
блейский сюжет 12+. 15.40 
2 Верник 2 12+. 16.25 Краси-
вая планета 12+. 18.45 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Д/ф «Быть досто-
верной» 12+. 22.10 Т/с «Ко-
нец парада» 16+. 0.00 Д/ф 
«Стрит-арт. Философия 
 прямого действия» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман-2» 16+. 
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+. 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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, 18.25, 1.20, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Про любовь 16+. 0.25 
На ночь глядя 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.05, 2.20 Т/с 
«Дельта. Продол-

жение» 16+. 6.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.05 Маль-
цева 12+. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 0.20 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 22.50 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 23.50 Захар Прилепин. 
 Уроки русского 12+. 

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

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 13.45, 
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+. 
8.20 Легенды мирового кино 
12+. 8.50, 16.55 Х/ф «Наше 
призвание» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.20 
ХХ век 12+. 12.10, 2.20 Цвет 
времени 12+. 12.20, 18.00, 
0.40 Игра в бисер 12+. 13.05 
Абсолютный слух 12+. 14.30, 
23.10 Монолог в 4-х частях 
12+. 15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.20 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
12+. 18.45 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 Д/ф 
«Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 
12+. 22.10 Т/с «Конец пара-
да» 16+. 0.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 

6.50, 7.40 Т/с «Шаман-2» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Шаман. Новая угро-
за» 16+. 19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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, 
18.25 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 Человек и 
закон 16+. 19.50 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.35 
Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. 23.45 Накануне 
большого боя. Хабиб Нур-
магомедов - Конор Макгре-
гор. Макс Холлоуэй - Да-
стин Порье 12+. 1.10 Х/ф 
 «Журналист» 18+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45, 4.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 

12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Аншлаг 
и компания 16+. 0.20 Х/ф 
«Муж на час» 12+. 

5.00 Т/с «Дель-
та. Продолже-
ние» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Доктор свет 16+. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16.25, 
3.05 Место встречи 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.05 Жди 
меня 12+. 19.40 Т/с «Куба» 
16+. 20.40 Т/с «Балабол» 
16+. 22.45 ЧП. Расследо-
вание 16+. 23.15 Х/ф «Ору-
жие» 16+. 1.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+. 
8.25, 16.25 Х/ф «Я  – вожа-
тый форпоста» 12+. 10.15 
Х/ф «Аршин мал алан» 12+. 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+. 12.25 Чер-
ные дыры, белые пятна 12+. 
13.05 Д/ф «Путь к скульпту-
ре» 12+. 14.30 Монолог в 4-х 
частях 12+. 15.10 Письма из 
провинции 12+. 15.40 Д/ф 
«Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+. 18.00 
Красивая планета 12+. 18.20 
Царская ложа 12+. 19.00 
Смехоностальгия 12+. 19.45 
Х/ф «Портрет жены худож-
ника» 12+. 21.15 Линия жиз-
ни 12+. 22.10 Т/с «Конец па-
рада» 16+. 23.30 2 Верник 
2 12+. 0.20 Х/ф  «Короткие 
волны» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.00 Т/с 

«Шаман. Новая угроза» 16+. 
9.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+. 11.20, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 Т/с «Северный 
ветер» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.50, 6.10, 3.25 
Наедине со всеми 
16+. 6.00, 10.00, 
11.50 Новости. 
6.55 Т/с «Красная 

королева» 16+. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.10 
Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 12+. 
11.00 Честное слово 12+. 
12.00 День города. 13.15 Не-
сколько смешных парней 
16+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.30 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Наш Хабиб. 
Портрет 12+. 22.30 Бой за 
титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Да-
стин Порье 12+. 0.05 Х/ф 
«Люди Икс» 16+. 

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

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
Петросян-шоу 16+. 13.50 

Х/ф «Мирт обыкновенный» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в суббо-
ту. 21.00 Х/ф «Этим летом 
и навсегда» 12+. 1.00 Х/ф 
 «Исцеление» 12+. 

4.55 Спето в 
 СССР 12+. 5.50 

Х/ф «Я шагаю по Москве» 
0+. 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 мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Поедем, пое-
дим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
17.15 Последние 24 часа 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение. 21.00 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.15 Международная 
пилорама 18+. 0.10 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «При-
ключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы» 12+. 8.15 
Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12+. 9.25 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих 
картин» 12+. 9.55 Больше, 
чем любовь 12+. 10.35 Х/ф 
«Сердца четырех» 12+. 
12.05 Эрмитаж 12+. 12.35, 
0.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии» 12+. 13.30 Д/ф «Та-
ланты для страны» 12+. 
14.15 Х/ф «Жили-были ста-
рик со старухой» 12+. 16.35 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+. 17.15 Д/ф «Кав-
казская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 
12+. 17.55 Квартет 4х4 12+. 
19.50 Д/ф «Сокровенный 
человек. Андрей Платонов» 
12+. 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 12+. 23.40 Клуб 37 12+. 
1.40 Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.55, 8.20, 9.00, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 1.00 Т/с 
 «Идеальный брак» 16+. 

5.35, 6.10 Т/с 
«Красная коро-
лева» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Часо-

вой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+. 14.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+. 16.00 Стра-
на Советов. Забытые вожди 
16+. 18.00 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
игра 16+. 23.45 КВН 16+. 1.25 
Х/ф «Мы не женаты» 12+. 

5.20 Х/ф «Золо-
тые небеса» 12+. 
7.20 Семейные 

каникулы 12+. 7.30 Смехо-
панорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+. 13.50 Х/ф «Прекрас-
ные создания» 12+. 18.00 
Удивительные люди-4 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Д/ф «Последний 
эшелон на  Восток» 12+. 

5.20 Их нра-
вы 0+. 6.00 Цен-
тральное телеви-

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 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+. 
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 2.10 Х/ф 
 «Домовой» 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Страшная исто-
рия». «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Пес 

в сапогах». «Чудесный ко-
локольчик» 12+. 7.45 Х/ф 
«Жили-были старик со ста-
рухой» 12+. 10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.25 
Х/ф «12 разгневанных муж-
чин» 12+. 12.00 Письма из 
провинции 12+. 12.30, 1.05 
Диалоги о животных 12+. 
13.15 Другие Романовы 12+. 
13.45 Концерт Всероссий-
ского юношеского симфо-
нического оркестра. Дири-
жер Юрий Башмет 12+ 12+. 
14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 
12+. 15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.10 Пешком... 12+. 
17.40 Ближний круг брать-
ев Запашных 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Сердца четырех» 12+. 
21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала» 12+. 23.55 Х/ф «При-
ехали на конкурс повара...» 
12+. 1.45 Искатели 12+. 

5.00, 5.20, 6.10, 
7.00 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+. 
8.00 Светская 

хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+. 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Карпов» 16+. 
23.00 Х/ф «Честь» 16+. 0.55 
Х/ф «Коммуналка» 16+.
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Дата, место и время проведения публич-
ных слушаний:

- Публичные слушания проводятся по адресу:  
г. Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет №4, 23  авгу-
ста, начало в 15 час. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0116009:3, 
общей площадью 1503 кв. м, расположенном 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Первомайская, 51, находящем-
ся в территориальной зоне «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона 
административно-деловая», в части умень-
шения минимального отступа от планируе-
мого объекта капитального строительства 
до границы смежного земельного участка (с 
учетом ширины участка – 20,0 м), на основа-
нии обращения Козлова А.Д. от 18.07.2019 
г. (уполномоченный на представление ин-
тересов по доверенности от 28.02.2019 г. 
№15/40-н/15-2019-1-808 Звезднева П.А.). 

2. О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
15:01:0108001:42, общей площадью 899,0 кв. 
м, расположенном по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Тельмана, 
46, находящемся в территориальной зоне 
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1  «Зона 
индивидуальной жилой застройки», в части 
уменьшения минимального отступа от плани-
руемого объекта капитального строительства 
до границы смежного земельного участка (с 

учетом ширины участка – 15,0 м), на основа-
нии обращения Иванова С.И. от 18.07.2019 г. 
(уполномоченный на представление интере-
сов по доверенности от 12.07.2018 г. №15/63-
н/15-2018-2-2058 Звезднева П.А.).

3. О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0119001:17, 
общей площадью 836,0 кв. м, расположенном 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Кутузова, 26, находящемся в тер-
риториальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения минимального 
отступа от планируемого объекта капитально-
го строительства до границы смежного земель-
ного участка (с учетом ширины участка – 22,0 
м), на основании обращения Козырева С.Х. от 
18.07.2019 г. (уполномоченный на представле-
ние интересов по доверенности от 31.01.2019 
г. №15/40-н/15-2019-1-444 Звезднева П.А.).

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены: по-
становлением Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления РСО-Алания от 30.07.2019 г. №834 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- информация размещена на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru;

- извещение о назначении публичных слуша-
ний опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Моздокский вестник» от 
01.08.2019 г. №82 (16.403);

- извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- Комиссия по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состоявши-

мися.
2. Рекомендовать главе Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского городского 
поселения предоставить :

-  Козлову А.Д. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0116009:3, 
общей площадью 1503 кв. м, расположенном 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Первомайская, 51, находящемся 
в территориальной зоне «Общественно-де-
ловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зона ад-
министративно-деловая», в части уменьше-
ния минимального отступа от планируемого 
объекта капитального строительства до гра-

ницы смежного земельного участка (с учетом 
ширины участка – 20,0 м).

3. Рекомендовать главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения отказать в предоставлении:

-  Иванову С.И. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 15:01:0108001:42, 
общей площадью 899,0 кв. м, расположенном 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Тельмана, 46, находящемся в 
территориальной зоне «Жилые зоны», индекс 
зоны – Ж-1  «Зона индивидуальной жилой за-
стройки», в части уменьшения минимального 
отступа от планируемого объекта капиталь-
ного строительства до границы смежного зе-
мельного участка . 

4. Рекомендовать главе Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения отказать в предоставлении:

- Козыреву С.Х. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с када-
стровым номером 15:01:0119001:17, общей пло-
щадью 836,0 кв. м, расположенном по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кутузова, 26, находящемся в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», в части умень-
шения минимального отступа от планируемого 
объекта капитального строительства до границы 
смежного земельного участка.

Председатель комиссии                                                                      
Т.В. БУРАЕВ.

Секретарь комиссии                                                                            
И.И. ДОНЦОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 

Тел. 8(928)0688909. 1492
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

●  Т Е Л О Ч К У  ( 3  м е с . ) .  Те л . 
8(928)6864212 (Ирина). 1972
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 1976

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

8(928)4936124.  1459
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
● Уборка и ремонт квартир; коп-

ка, уборка огородов; сантехниче-
ские, электротехнические работы; 
уход за пожилыми людьми. Тел. 
8(960)4050586.  1985

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 мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1789

●  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). 1716

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1784

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  1615

Руководство и личный состав След-
ственного отдела ОМВД России по 
Моздокскому району выражают собо-
лезнование родным и близким в связи 
со скоропостижной кончиной пенсио-
нера МВД по РСО-Алания

      КАВАЗИДИ               
Георгия Харлампиевича.

Скорбим вместе с вами.                            
 1993

Семья Андрея Геннадиевича 
 Аншакова скорбит по поводу безвре-
менной кончины  

КАВАЗИДИ
Георгия Харлампиевича

и выражает соболезнование родным 
и близким.       1995

Коллектив гаража скорой помо-
щи Моздокской центральной рай-
онной больницы скорбит и вы-
ражает соболезнование Параца 
 Александру Владимировичу по пово-
ду  преждевременной смерти его сына

ПАРАЦА
Федора Александровича.

1994

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38,  8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1717

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1781

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ в Москов-

ский фармацевтический КОЛЛЕДЖ 
(лицензия 036646) ДИСТАНЦИОННО, 
ПЛАТНО. Тел. 8(989)7424843.  1958

● Уважаемые жильцы ул. Пар-
тизанской! С 02.09.2019 г. по 
20.09.2019 г. будут проводиться 
работы по реконструкции цен-
тральной водопроводной ли-
нии. Водоснабжение и проезд по 
ул. Партизанской будут частично 
ограничены.   
 Администрация МУП                  
 «Моздокский водоканал».  
   2003

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ВОДИТЕЛЯ.  Обращаться: 

ул. Железнодорожная, 10-а. Тел. 
8(928)4877454 (с 9 до 17 час.).  1999

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Примите поздравления!
Уважаемый ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДЕРБИТОВ! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

по случаю вашего дня рождения! Желаем вам 
успехов в реализации новых планов и замыс-
лов на поприще председателя НКО «Союз моз-
докских кабардинцев», в укреплении межнацио-
нальных отношений в нашем районе. Здоровья вам, благополучия, 
семейного счастья!

НКО «Союз моздокских кабардинцев».2004

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 
3-28-36.

23.08.2019 г.
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