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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Началось оно с приятной процеду-
ры. Глава  администрации поздравил 
с профессиональным праздником 
собравшихся в зале заседаний АМС 
лучших тружеников сельского хозяй-
ства и перерабатывающий промыш-
ленности. Объявлены благодарно-
сти и вручены почетные грамоты 25 
механизаторам, агрономам, рабочим 
предприятий  агропромышленного 
комплекса района. 

Затем на совещании решались те-
кущие вопросы. Заместитель главы 
АМС Елена Тюникова проинформи-
ровала о ходе работы над проектом  
бюджета на 2021 финансовый год и 
плановый период 2022–2023 годов. 
Предстоит встреча с Председателем 
Правительства РСО-Алания Тайму-
разом Тускаевым, на которой  будет 
озвучена информация по дефициту 
бюджетных средств, необходимых 
для полного исполнения социальных 
обязательств до конца финансового 
года. Есть надежда на финансовую 
поддержку республиканского бюд-
жета, так как до сих пор все дополни-
тельные расходы, связанные с пан-
демией и оснащением бюджетных  
учреждений  необходимым оборудо-
ванием  и дезинфицирующими сред-
ствами, осуществлялись исключи-
тельно за счёт собственных средств 
районного бюджета, несмотря на вы-
падающие доходы, недополученные 
бюджетом вследствие проводимой 
государством в отношении малого 
предпринимательства льготной по-
литики для пострадавших от панде-
мии отраслей бизнеса. 

О. Яровой дал поручение предо-
ставить правительству республики 
имеющиеся документы на выделение 
земли под водозабор «Восточный», 
который находится в стадии незавер-
шенного строительства.  Есть вероят-
ность, что на окончание работ будут 
 выделены федеральные средства. 

Начальнику отдела ЖКХ, архитек-
туры и строительства  Герману Бага-
еву поручено ежедневно контроли-
ровать ситуацию с  проектно-сметной 
документацией на водопроводы в 

селах Сухотском и Виноградном, 
а также на очистные сооружения 
в станице Павлодольской, посёл-
ках Притеречном и Садовом с це-
лью получения положительного 
 заключения госэкспертизы. 

В стадии решения – вопрос полу-
чения лицензий дошкольными обра-
зовательными учреждениями №№9 
и 11. Отслеживается  ситуация с при-
стройками к детским садам.

Изыскиваются возможности для 
решения проблемы водозабора в 
селе Елбаево. 

По  информации начальника отде-
ла по земельным вопросам Галины 
Фединой, арендаторы земель сель-
хозназначения в основном начали 
выплачивать долги по арендной 
плате. Например, за октябрь посту-
пило порядка 6 млн руб. Подготов-
лены документы на изъятие земель, 
задолженность по  оплате  которых 
составляет более двух сроков. 

О. Яровой напомнил, что на не-
давно прошедшем заседании сани-
тарно-противоэпидемической ко-
миссии констатирован факт повы-
шения опасности  распространения 
коронавирусной инфекции. 

Пока население крайне неохот-
но соблюдает масочный режим. 
Очевидно, надо принимать меры 
по наложению штрафов на лиц, иг-
норирующих обязательное ноше-
ние масок с целью профилактики 
 вирусных заболеваний.

Следует комиссионно  проводить 
обследования на предмет выявле-
ния нарушителей, в частности, в 
торговых учреждениях, транспорт-
ных средствах и других местах мас-
сового пребывания граждан. На на-
рушителей, в том числе физических 
лиц, надо составлять протоколы об 
административной ответственно-
сти, передавать их в суд – началь-
ник отдела по ГО и ЧС Сергей Баба-
ев наделен такими полномочиями. 

На совещании рассматривались 
также другие вопросы,  ответствен-
ным лицам даны поручения и опре-
делены сроки их исполнения.  

ВОПРОСЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  
СЛОЖНОСТИ  С  МАСОЧНЫМ  РЕЖИМОМ...

Под председательством главы АМС Олега Ярового 
12  октября состоялось очередное аппаратное совещание. 

ЗАСЛУЖИЛИ !

За добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, плодотвор-
ную работу в отрасли сельского хо-
зяйства в Моздокском районе и в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Почетной 
грамотой главы АМС Моздокского 
 района награждены:

ИП  О.Д. Качаров – глава одноимён-
ного КФХ, работники КФХ «Качаров 
О.Д.»: агроном Т.Х. Батраев, инже-
нер В.К. Плиев, бригадир тракторной 
бригады Ю.И. Фоменко, инспектор 
отдела кадров Е.В. Алексенко, бух-
галтер Т.Н. Ворожко, бухгалтер О.Х. 
Коломиец; тракторист ООО «Колос» 
А.С. Бузулуцкий; главный агроном 
ООО «Югсветмонтаж» Б.В. Балаева, 
механизаторы указанного общества: 
Р.Б. Шошуков, Р.О. Сарбиев; механи-
затор Н.Н. Ватутин и машинист дож-

девальной машины В.Г. Михайлов из 
КФХ «А.Г. Тетцоев»; главный инженер 
Н.Д. Абуков и механизатор А.А. Дере-
вянко из СПОК «Заря»; рабочая ООО 
«Дружба» Т.М. Косивченко; работники 
СПОК «Нива»: скотник МТФ Э.В. Ли-
сицкий и механизатор полеводческой 
бригады И.Н. Распутний.

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, достиг-
нутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и в 
связи с профессиональным празд-
ником благодарность главы АМС 
Моздокского района объявлена: 
трактористу КФХ «Качаров О.Д.» 
О.А. Клокову; механизатору ООО 
«Колос» В.Н. Процюк; работникам 
КФХ «Ваниев Т.Т.»: водителю З.И. 
Артинову, механизатору А.А. Бжи-
наеву, завскладом М.М. Борисовско-
му, главному агроному А.Н. Зайцеву, 
бухгалтеру О.В. Цой. 

НАГРАДЫ – ТРУЖЕНИКАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

ИЗ  ЖИЗНИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  ЛЮДЕЙ

КОСТА  –  В  ПАМЯТИ  НАРОДНОЙ

КАК ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЛИ
В Ардоне, около семинарии, сто-

яла группа молодых офицеров вме-
сте с генералом Хорановым. Коста, 
скромно одетый, проходил мимо 
и поздоровался. Но офицеры не 
обратили на него внимания. Спу-
стя некоторое время в семинарии 
проходил вечер, куда пригласили и 
поэта. Коста пришел, но уже хоро-
шо одетый. Офицеры, которых он 
встретил недавно, стали востор-
женно его приветствовать: «Æгас 
цу!». Но Хетагуров никому не подал 

руки, а, подняв полу новой черкески, 
сказал: «Вы приветствуете не меня, а 
мою черкеску». И прошел мимо.

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В Южной Осетии молодожен убил 

княжеского сына за попытку надру-
гаться над невестой. Его арестовали, а 
на село наложили штраф 3000 рублей. 
Когда жителям села стало невмоготу, 
кто-то предложил обратиться за по-
мощью к Коста Хетагурову. К поэту во 
Владикавказ отправили двух горцев. 
Но они были бедно одеты и обуты и 
постеснялись войти к нему в дом. Ко-

ста, увидев из окна незнакомых гор-
цев, сам вышел к ним и попросил не 
стесняться, так как он тоже «хохаг 
лæппу» (горский парень). Выслушав 
их, поэт пообещал помочь. И, дей-
ствительно, начал писать жалобы 
в разные инстанции. Заключенного 
молодожена освободили, штраф с 
селения сняли. Благодарные горцы 
предложили поэту 100 рублей, но он 
отказался от денег.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

Сегодня – 161-й день рождения Коста Левановича Хетагурова. 
Отмечают его не только в Осетии. В Карачаево-Черкесии, на Став-
рополье и Украине имя Коста вспоминают с благодарностью.

Литературные чтения, просмотр документальных и худо-
жественных кинофильмов – лишь часть ежегодных октябрь-
ских мероприятий, связанных с именем осетинского поэта, 
драматурга, художника и правозащитника Коста Хетагурова. 
Но по сей день живут в народе и истории, связанные с бла-
городными поступками Коста, который не мог пройти рав-
нодушно мимо чужой беды, хамства и несправедливости. 
Мы опубликуем лишь две из них.

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÁÓÄÅÒ                  
ÏËÀÇÌÎÖÅÍÒÐ

 В Доме Правительства РСО-Алания 
состоялась церемония подписания со-
глашения о создании во Владикавка-
зе на базе республиканского Центра 
переливания крови плазмоцентра. 
Подписи под документом поставили 
вице-президент АО «Фармимэкс» Ин-
га Нижарадзе и главный врач ГБУЗ 
«Республиканская станция перелива-
ния крови» Минздрава РСО-Алания 
Мадина Гусова. Перед подписанием 
с представителями крупнейшей фар-
мацевтической компании встретился 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Руководитель республики дал 
высокую оценку деятельности АО 
«Фармимэкс», в структуру которого 
входит дочернее предприятие АО 
«Фармация», работающее на тер-
ритории Северной Осетии. Он также 
полностью поддержал планы по ре-
ализации инвестиционного  проекта 
по созданию плазмоцентра.

 Обращаясь к Инге Нижарадзе, 
 Вячеслав Битаров напомнил о до-
бром поступке руководителя компании 
 Александра Апазова:

- Благодаря решению Александра 
Дмитриевича было приобретено до-
рогостоящее лекарство для сына се-
мьи Персаевых – Алихана, страда-
ющего редкой генетической болез-
нью. И теперь мальчик получил шанс 
на здоровую и счастливую жизнь, – 
 отметил Вячеслав Битаров.

В свою очередь Инга Нижарадзе 
отметила, что Северная Осетия для 
фармкомпании является стратегиче-
ским партнером. Инвестируя в Центр 
переливания крови, «Фармимэкс» и 
республика получат современное вы-
сокотехнологичное производство по 
созданию плазмы крови.

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÑÏ
Этот и другие вопросы рассмотрели 

депутаты Собрания представителей 
на заседании, состоявшемся 9 сен-
тября под председательством главы 
Моздокского района Геннадия Гугиева. 

На заседании присутствовали главы 
поселений, прокурор района Евгений 
Гусаров, руководители структурных 
подразделений АМС, пресса. 

С докладом о деятельности кон-
трольно-счетной палаты  района за 
2019 год выступил председатель этого 
органа Эдуард Дербитов. 

С докладом «О внесении изменений  
в решение Собрания представите-

лей района от 26.12.2019 г. №228 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» выступила заместитель 
главы АМС Елена Тюникова.

Начальник экономического отдела 
Елена Горбанева сделала доклад по во-
просу «О внесении изменений в решение 
Собрания представителей Моздокско-
го района РСО-Алания от 20.03.2020 г. 
№261 «Об утверждении мероприятий, 
направленных на социально-экономи-
ческое развитие Моздокского района 
РСО-Алания, на 2020–2022 годы».

По вопросу «Об установлении раз-
мера отчислений части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий в 
бюджет муниципального образования 
Моздокский район» с докладом высту-
пила начальник отдела по управлению 
имуществом Наталья Колесникова. 

Рассматривались и другие вопросы. 
В их обсуждении приняли участие де-
путаты Любовь Токарева, Алим Ибраги-
мов, Руслан Борадзов и другие. 

Собранием представителей были 
приняты соответствующие  решения.

Более подробно – в официальных 
 публикациях в районных СМИ.

ÞÁÈËÅÈ – ÏÎÊÀ Â ÐÅÆÈÌÅ 
ÎÍËÀÉÍ

Подписчики социальной сети Ин-
стаграм в воскресенье, 11 октября, в 
режиме онлайн могли увидеть высту-
пление фольклорного ансамбля ка-
зачьей песни Луковского СДК «Терцы» 
(на снимке) – им исполнилось 30 лет!

По информации главы Луковской АМС 

Светланы Минашкиной, решением Со-
брания представителей станицы отме-
чать 250-летие станицы предполагалось 
во второе воскресенье октября – 11-го 
числа. Очень многие массовые меро-
приятия из-за опасности распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
пришлось отложить на более поздний 
срок. Однако ремонт сельского Дома 
культуры осуществлён: заменены полы, 
 благоустроена сцена, в зрительном зале 
обновлено освещение, установлены мяг-
кие, комфортные кресла. Конечно, зрите-
лям было бы радостно собраться на кон-
церт любимого ансамбля. Однако сани-
тарно-эпидемическая ситуация слишком 
сложная, и рисковать здоровьем граждан 
нельзя. Директор СДК и художественный 
руководитель «Терцев», заслуженный 
работник культуры РСО-Алания Елена 
Чуркина поделилась впечатлениями:

- К юбилею готовились, надеялись, 
что к октябрю все ограничения снимут. 
Мы подготовили по сценарию худрука 
Дома культуры Надежды Сапроновой 
концерт-спектакль «Луковские толо-
ки». «Потолковали», спели и сплясали! 
Получилось несколько сцен из жизни 
казаков: празднества на майдане, по-
сажение казачка на коня, сенокос, гу-
лянье у куреня атамана. Когда поняли, 
что собрать зрителей не будет возмож-
ности, решили исполнить всю програм-
му в режиме онлайн. С удовольствием 
получали поздравления и подарки от 
главы районной администрации Олега 
Ярового, от коллег и руководства сфе-
ры культуры. Надеемся всё же, что нам 
удастся выступить перед нашими лю-
бимыми зрителями в реальном режиме. 
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ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

СОИСКАТЕЛЯМ  ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ПРЕМИИ  «БУЛÆМАРГЪ»

ПАМЯТЬ

Ученики душою сиротеют
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя 
 и скорбя.
Но жизни колесо не повернуть 
 назад.
Нам память светлая осталась…
15 октября исполняется год, 

как не стало Дзембата Тоховича 
 Бузоева. И сегодня все, что связа-
но с ним, превратилось в воспоми-
нание. Мы с горечью осознаём, что 
на месте, которое Дзембат Тохович 
занимал в жизни каждого из нас, 
 образовалась пустота…

Ответственный руководитель, от-
личный учитель, человек активной 
жизненной позиции, оптимист по 
характеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящий муж, отец, 
дедушка и прадедушка – таким он 
остался в памяти всех, кто его знал.

Вся трудовая деятельность Дзем-
бата Тоховича, а это более 50 лет, 
прошла в системе образования, 49 
лет из них он проработал директо-
ром Терской средней школы Моз-
докского района РСО-Алания. Он 
был не просто директором школы, 
а основателем её традиций, по ко-
торым мы стараемся жить и сегод-
ня. Человек неиссякаемой энергии, 
большой мудрости, профессио-
нального мастерства, искренний, 
открытый, никогда не останавли-
вающийся на достигнутом… Каж-
дый житель станицы разделит на-
шу горечь и признает, что Дзембат 
Тохович - человек доброй души и 
светлых помыслов, учитель с боль-

КОГДА  УХОДЯТ  В  МИР  ИНОЙ  УЧИТЕЛЯ

шой буквы. Он дал отличные знания 
сотням ныне благодарных ему учени-
ков. Бузоев – и наставник с большой 
буквы, потому что передал свой опыт 
десяткам молодых педагогов. 

Зал боевой и трудовой славы школы 
– это уголок памяти его основателя – 
Дзембата Бузоева. Когда заходишь в 
эту комнату, ощущаешь ту душевную 
теплоту, которая царила в школе, ког-
да он был с нами, чувствуешь его энер-
гию, слышишь его голос. Поэт Алишер 
Навои справедливо заметил: «Не мо-
гут люди вечно быть живыми… Но 
счастлив тот, чьё будут помнить имя».
Сегодня у нас – день воспоминаний
О благородном и прекрасном 
 человеке.
Сегодня у нас – день напоминаний, 
Что доброте и правде жить вовеки…

Коллектив СОШ ст. Терской.

С таким вопросом в редакцию обратилась читатель-
ница Любовь Зайцева. Она сообщила, что часть ам-
брозии была покошена совсем недавно, а часть так 
и осталась на своём месте. 

Инженер по санитарной очистке и озеленению горо-
да Управления городского хозяйства Ольга Стешенко 
рассказала нам:

- На улице Фрунзе производится покос травы только 
на срединной (разделяющей дорогу и тротуар) зелёной 
полосе, которая идёт параллельно многоэтажным до-
мам. Остальные территории считаются прилегающими 
к домам, учреждениям, предприятиям, торговым точкам, 
поэтому должны обслуживаться их собственниками. 

Также Л. Зайцева отметила в своём письме, что в очень 
неприглядном виде уже многие годы находится приле-
гающая территория и ограждение хлебозавода, вокруг 
много сорной растительности. Создаётся впечатление 
заброшенности объекта, хотя он по-прежнему работает. 
С вопросом о благоустройстве данной территории мы об-
ратились к владельцу хлебозавода Арслану Абрекову:

- В следующем году на территории хлебозавода мы 
планируем строительство элитных жилых домов, поэ-
тому капитально ремонтировать ограждение не вижу 
смысла, оно в любом случае будет либо заменено, ли-
бо полностью ликвидировано, но обещаю, что до конца 
недели приведём в порядок прилегающую территорию.   

КТО  ДОЛЖЕН  КОСИТЬ  АМБРОЗИЮ?

В актовом зале СОШ №108 
8 октября состоялась первая 
игра чемпионата Моздокско-
го района по интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». 
В мероприятии приняли уча-
стие 7 школьных команд. 

Часть вопросов была посвя-
щена памятной дате битвы за 
Кавказ. Из 21 вопроса больше 
всего правильных ответов (по 
8) дали ребята из СОШ №108 
и Троицкой СОШ. 

7 правильных ответов, а 
значит, и 7 баллов набрала 
команда СОШ №1, 5 бал-
лов - у Терской СОШ, по 3 балла 
- у ребят из СОШ №3 и Павлодоль-
ской СОШ, 2 балла набрала коман-
да СОШ №1 села Кизляр. Впереди 

«ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?»  –  ПЕРВАЯ  ИГРА  СЕЗОНА

ещё три игры, по итогам которых 
 определится победитель. 

Отдел по  делам молодёжи и 
спорта благодарит методиста рай-

онного управления образования 
 Анастасию Сараеву и директора 
СОШ №108 Татьяну Брюховецкую 
за  предоставление условий для игр.  

НЕ  СЖИГАЙТЕ  СУХУЮ  ТРАВУ!
С наступлением осени проблема стихийного сжигания сухой травы не 

уменьшается. Теплая и ясная погода, а также отсутствие осадков сохра-
няют условия повышенного класса пожароопасности. В связи с этим велик 
риск возникновения природных пожаров. Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. Однако в большинстве случаев единственным вино-
вником палов сухой травы является человек. Травяные палы почти всегда 
развиваются стихийно. Они выходят из-под контроля и распространяют-
ся на очень большие расстояния. При сильном ветре фронт огня переме-
щается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными пала-
ми является их предотвращение, которое требует организованных и 
 осознанных действий со стороны граждан. Обнаружив небольшое за-
горание сухой травы, постарайтесь самостоятельно потушить его 
подручными средствами. Не будьте  равнодушными и безучастными!

Если площадь горения значительная и существует угроза строени-
ям, людям, животным, незамедлительно позвоните в службу спасе-
ния по телефонам экстренных служб. Опишите местность, ориенти-
ры, адрес. Примите меры по защите или минимизации последствий 
возгорания до приезда пожарных подразделений. 

ОНД и ПР по Моздокскому району. 
Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.

Спустя полтора года мы поин-
тересовались у селян, как рабо-
тает новый Дом культуры. Пред-
ставитель старшего поколения 
виноградненцев Ахсар Макиев 
 поделился впечатлениями:

- С удовольствием сходили пару 
раз на концерты Государственного 
ансамбля «Алан», самодеятельных 
коллективов Кировского районного 
Дома культуры из с. Эльхотово. Го-
ворят, были концерты коллективов 
из других сельских ДК района, но 
я работаю и не всегда знаю о них. 

По мере необходимости прово-
дим в ДК собрания. Очень тёплое, 
уютное, комфортное здание. Детей 
очень много туда ходит на танцы к 
Руслану Чараеву – пользуясь слу-
чаем, говорю ему спасибо. Прохо-
дила у нас в новом ДК встреча с 
главой республики Вячеславом Зе-
лимхановичем Битаровым. Сотни 
людей пришли на неё – не только 
из нашего села, но и из соседних... 

Ситуация с новым коронавиру-
сом с марта 2020 г. заставила свер-
нуть многие программы, в том чис-
ле и культурного досуга. Очень 
осторожно, с соблюдением сани-
тарных норм и требований Роспо-
требнадзора этой осенью стали 
открываться некоторые объекты 
культуры. Глава администрации 
Виноградненского сельского посе-
ления Лиана Гугиева сообщила, что 
новый Дом культуры «ожил» после 
карантина, небольшими группа-
ми стали собираться дети на тан-
цы. Младшие подгруппы ансамбля 
«Фæлтæр» («Поколение») прихо-
дят заниматься в 15 и 16 часов. На 
одну из репетиций попала и я. 

Пока руководитель ансамбля Рус-
лан Чараев занимался с детьми, 
директор ДК Карина Хугаева про-
вела меня по небольшим комнатам 
вокруг фойе. Сельская библиотека 

ЧТОБЫ  ПРЕКРАСНУЮ  ФОРМУ  НАПОЛНИТЬ  
ПРЕКРАСНЫМ  СОДЕРЖАНИЕМ

В январе 2018 г. в с. Виноградном Моздокского района с уча-
стием Председателя Правительства РСО-Алания  Таймураза 
Тускаева состоялось торжественное открытие нового До-
ма культуры, строительство которого было осуществлено 
в рамках федеральной программы «Развитие культуры и 
туризма на 2013–2020 годы». Подрядчик – коллектив ООО 
«Строймонтаж» (ст. Павлодольская, рук. А. Абреков) освоил 
в отведённые заказом сжатые сроки 31 млн 750 тыс. рублей. 
В новом СДК располагаются концертный зал на 300 посадоч-
ных мест, читальный зал, административное  помещение, 
гардеробная и гримерная комнаты.

находится в старом здании, потому не-
большое помещение читального зала 
переоборудовано под шахматный кру-
жок и занятия по интересам. Костюмер-
ная в каждом учреждении культуры, на 
мой взгляд, – святая святых. Однако в 
новом ДК она пока полупустая: висят 
несколько идеально отглаженных ста-
реньких черкесок. По словам Карины 
Станиславовны, руководители сель-
хозпредприятий оказали помощь – вы-
делили средства на пошив пары наци-
ональных костюмов, очень уж дорогих. 
Хотя 25 тысяч рублей за черкеску и 
женское платье – вполне доступная по 
 сегодняшним меркам цена. 

- Надеемся попасть в одну из феде-
ральных программ или получить суб-
сидию, чтобы пошить национальные 
костюмы, - говорит К. Хугаева. Нет 
и специалистов по пошиву нацио-
нальной одежды – шьют самоучки и, 
возможно, не совсем в соответствии 
с национальными традициями. Да и 
тех надо искать по сёлам.

Учитель Виноградненской школы 
Фатима Даурова с большим удовлет-
ворением отзывается о работе ДК:

- Во-первых, старшеклассники, ко-
торые ходят на национальные танцы, 

перед репетицией весь день в школе 
уже бывают «в образе» – вежливые, 
с благородной осанкой, аккуратно 
причёсанные. Ждут с нетерпением! 
Очень уважительный у них руково-
дитель: в любое время отзывает-
ся на просьбы, подскажет, поможет 
в школьном мероприятии. Правда, 
мальчиков мало ходит на танцы. 
Юноши у нас ограничиваются посе-
щением спортивных секций. Хотя, я 
думаю, одно другому (физическое и 
духовное развитие) никак не мешает! 
Ребята уже участвовали и  побеждали 

в разных районных конкурсах...
Здание нового ДК, действительно, 

стало украшением центральной сель-
ской улицы. Но привычные новогодние 
праздники – массовые, со столиками 
«Голубого огонька», с огромной укра-
шенной ёлкой, танцплощадкой для 
молодёжи – провести пока не уда-
лось, тесновато. Очаги культуры, по 
убеждению селян, в первую очередь 
направлены на сохранение и развитие 
национальной культуры. А в Виноград-
ненском ДК пока нет ни одного музы-
кального инструмента. К. Хугаева са-
ма училась вокалу и намерена в бли-
жайшее время создать группу. Охотно 
тянутся к хоровому пению взрослые. 
Но специалиста, способного обучать 
осетинской героической песне, как и 
игре на  осетинской гармони, тоже нет.

Республиканские власти создают 
условия для творческого развития се-
лян. Наполнить современные и бла-
гоустроенные помещения богатым и 
красивым содержанием культурной 
жизни – наша задача. Быстро это не 
делается. Но и тянуть нельзя – утра-
тить духовные ценности при нынеш-
нем изобилии псевдокультуры легко.

Л. БАЗИЕВА.

Посольство Республики Южная 
Осетия и ООО «Стройцентр» име-
ют честь объявить о пятом сезо-
не Международной  литературной 
премии «Булæмаргъ».

На соискание премии выдвигаются 
произведения, написанные на осе-
тинском языке, и авторские перево-
ды таких произведений, как романы, 
повести, сборники повестей и/или 
рассказов, сборники стихотворений, 
документальная проза и мемуары.

На соискание премии могут выдви-
гаться первые издания литератур-
ных произведений (книжные, а также 
опубликованные в средствах мас-
совой информации, включая элек-
тронные, в том числе в литературных 
журналах и альманахах) в течение 
365 дней с момента опубликования 
объявления о премии. В случае вы-
движения рукописей непубликовав-
шихся  произведений дата создания 
 произведения значения не имеет.

В конкурсе может принять уча-
стие любой желающий в возрасте 
от 14 лет до 41 года. Произведения 
 принимаются до 30 декабря 2020 года.

Максимальный объем произведе-
ний на осетинском языке (в том числе 
документальных) не ограничен. Мини-
мальный объем – 2 авторских листа 
для прозы и 1 авторский лист – для по-
эзии (за авторский лист принимается 

текст объемом 40 тысяч печатных зна-
ков, включая пробелы, или 700 строк 
 стихотворного текста).

Премия вручается в следующих 
размерах: первая премия – 60000 
руб.;  вторая премия – 40000 руб.; тре-
тья премия – 30000 руб.

Совет Международной литера-
турной премии «Булæмаргъ» ввел 
новую номинацию для авторов, пи-
шущих на русском языке.

Максимальный объем произведе-
ний на русском языке (в том числе 
документальных) не ограничен. Ми-
нимальный объем – 2 авторских ли-
ста для прозы и 2 авторских листа 
– для поэзии.

На соискание премии на русском 
языке могут быть выдвинуты романы, 
повести, сборники повестей и/или рас-
сказов, сборники стихотворений, доку-
ментальная проза и мемуары (поощ-
ряются темы о выдающихся деятелях 
России и Осетии, важнейших истори-
ческих событиях, современной жизни).

Премия вручается в одной номина-
ции в размере 60000 рублей.

Адрес для представления произ-
ведений: minavarad@mail.ru (с по-
меткой: литературная премия). По 
всем вопросам можно обращаться 
в секретариат премии (тел. +7(495) 
644-27-57, факс +7(495) 644-27-58, 
minavarad@mail.ru).
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Четверг,
22 октября

Воскресенье,
25 октября

Понедельник,
19 октября

Вторник,
20 октября

Среда,
21 октября

Пятница,
23 октября

Суббота,
24 октября

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборо-
на 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.35 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасо-
ва 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10  Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Возвращение» 
18+. 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Т/с  «Каменская» 16+. 

5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
12+. 23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+. 1.20 
Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35 Д/ф 
«Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 12+. 8.35 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 8.55, 
16.25 Х/ф «Фаворит» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры 
из Москвы» 12+. 12.20 Кра-
сивая планета 12+. 12.35 
Большие и маленькие 12+. 
14.30 Д/ф «Дело №. Алек-
сандр Герцен» 12+. 15.05 
Новости, подробно, арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 17.30, 2.00 
Мастера вокального искус-
ства 12+. 18.35, 0.00 Д/ф 
«Доисторические миры» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Ша-
рашка - двигатель прогрес-
са» 12+. 21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.15 
Т/с «Солнечный удар» 12+. 
23.10 Бунин 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 

Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Провинциал» 16+. 
17.45, 18.30 Т/с «Послед-
ний мент-2» 16+. 19.20, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборона 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова 16+. 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Пове-
литель молекул. Константин 
 Северинов 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Возвращение» 
18+. 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Т/с  «Каменская» 16+. 

5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
12+. 23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+. 1.20 
Место встречи 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Но-
вый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 12+. 8.35 
Д/ф «Первые в мире» 12+. 
8.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Х/ф «Ген-
надий Гладков» 12+. 12.10 
Цвет времени 12+. 12.20 
Д/ф «Город №2» 12+. 13.05 
Д/ф «Мальта» 12+. 13.35, 
22.15 Т/с «Солнечный удар» 
12+. 14.30, 23.10 Бунин 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+. 15.20 Пятое из-
мерение 12+. 15.45 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
21.30 Власть факта 12+. 2.00 
 Профилактика до 9.59 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.05, 8.00 Т/с «Ли-

тейный» 16+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Про-
винциал» 16+. 12.55 Билет в 
будущее 0+. 17.45, 18.30 Т/с 
«Последний мент-2» 16+. 
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.00 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборо-
на 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.25 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасо-
ва 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Повелитель долголе-
тия.  Алексей Москалев 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.15 Д/ф «Никита Михал-
ков» 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Мо-
сковская борзая» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Возвращение» 18+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Каменская» 16+. 

5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
12+. 23.45 Поздняков 16+. 
0.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 0.30 Мы и 
 наука. Наука и мы 12+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 
10 .15  Наблю-

датель 12+. 11.10 ХХ век 
12+. 12.20 Д/ф «Родовое 
гнездо. Из истории ФИАНа 
имени П.Н. Лебедева» 12+. 
12.50 Искусственный отбор 
12+. 13.35, 22.15 Т/с «Сол-
нечный удар» 12+. 14.30, 
23.10 Бунин 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, кино 12+. 
15.20 Библейский сюжет 
12+. 15.45 Д/ф «Шарашка - 
двигатель прогресса» 12+. 
16.25 Х/ф «Лицо на мише-
ни» 12+. 17.40, 2.00 Масте-
ра вокального искусства 
12+. 18.25 Цвет времени 
12+. 18.35, 0.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.00 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.30 
75 лет Никите Михалкову 
12+. 0.55 Х/ф «Ансамбль 
 Александрова» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.30, 6.15, 
7.00, 8.00 Т/с «Ли-

тейный» 16+. 9.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-10» 
16+. 17.45, 18.35 Т/с «По-
следний мент-2» 16+. 19.20, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.20 Время покажет 16+. 
14.10 Гражданская оборо-
на 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.40 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Мосгаз. Но-
вое дело майора Черкасо-
ва 16+. 22.30 Большая игра 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Дар Костаки 6+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Возвращение» 
18+. 23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
Т/с «Каменская» 16+. 

5.10 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20 
Т/с «Скорая помощь» 12+. 
23.45 ЧП. Расследование 
16+. 0.20 Х/ф «Муслим Ма-
гомаев. Возвращение» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 0.00 
Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху» 12+. 
8.35, 12.10, 2.45 Цвет време-
ни 12+. 8.45, 16.35 Х/ф «Лицо 
на мишени» 12+. 10.15 150 
лет со дня рождения Ивана 
Бунина 12+. 11.10, 0.55 ХХ 
век 12+. 12.20 Д/ф «Власте-
лины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона» 
12+. 12.55 Абсолютный слух 
12+. 13.35, 22.15 Т/с «Сол-
нечный удар» 12+. 14.30, 
23.10 150 лет со дня рожде-
ния писателя 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Пряничный домик 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.40, 
1.50 Мастера вокального ис-
кусства 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Открытая 
книга 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 12+. 
21.30 Энигма 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.05, 
6.50, 7.40, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-10» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 17.45, 18.35 Т/с «По-
следний мент-2» 16+. 19.20, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.00 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 14.10 
Гражданская оборона 16+. 
15.15, 3.50 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Голос 12+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.25 
Д/ф  «Паваротти» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Московская 
борзая» 12+. 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.20 Аншлаг и компа-
ния 16+. 1.30 Х/ф «Послед-
няя жертва Анны» 16+. 

5.10 Т/с «Мух-
т а р .  Н о в ы й 
след» 12+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди 
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь» 12+. 23.30 
Своя правда 16+. 1.20 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Правила жизни 12+. 7.35 
Черные дыры 12+. 8.20 
Д/ф «Мальта» 12+. 8.50 
Х/ф «Лицо на мишени» 
12+. 10.15 100 лет со дня 
рождения Джанни Родари 
12+. 11.10 М/ф «Чиполли-
но» 12+. 11.55 Д/ф «Звуча-
ние жизни. Александр Ме-
лик-Пашаев» 12+. 12.35, 
22.00 Т/с «Солнечный 
удар» 12+. 14.30 Бунин 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма 
12+. 16.20, 0.10 Х/ф «По-
следний визит» 12+. 17.35, 
1.25 Мастера вокального 
искусства 12+. 18.45 Билет 
в Большой 12+. 19.45 Сме-
хоностальгия 12+. 20.15 
Искатели 12+. 21.00 Линия 
жизни 12+. 23.00 2 Верник 
2 12+. 2.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.30, 6.15, 7.05, 
8.00 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
16+. 9.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.30 Т/с «Лютый» 
16+. 17.25, 18.15 Т/с «По-
следний мент-2» 16+. 
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15,  23.00,  0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
101 вопрос взрослому 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.00 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+. 16.20 Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. 17.20 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Лобода. Супер-
стар-шоу! 16+. 1.20 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
с и и .  С у б б ота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Доктор Улитка» 12+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Чужая» 18+. 1.00 Х/ф 
«Не уходи» 12+. 

5.05 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Осенний ма-

рафон» 12+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин? 16+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Д/ф «Государство – это 
я. Доктор Лиза» 16+. 14.00 
Поедем, поедим! 0+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 По 
следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.20 Секрет на милли-
он 16+. 23.25 Международ-
ная пилорама 16+. 0.15 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Кошкин 
дом». «Возвраще-

ние блудного попугая» 12+. 
8.05 Х/ф «Фаворит» 12+. 
10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.40 Д/ф «Свя-
тыни Кремля» 12+. 11.10 
Х/ф «Без свидетелей» 12+. 
12.40 Пятое измерение 12+. 
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 13.50, 1.35 Д/ф 
«Несейка. Младшая дочь» 
12+. 14.40 Д/ф «Ехал гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России» 12+. 15.30 Д/ф 
«Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 12+. 16.10 Х/ф 
«Чиполлино» 0+. 17.30 Боль-
шие и маленькие 12+. 19.35 
Д/ф «Мама» 12+. 20.40 Х/ф 
«Рассеянный» 0+. 22.00 Аго-
ра 12+. 23.00 Клуб-37 12+. 
23.55 Х/ф «Очередной рейс» 
12+. 2.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

5.00, 5.05, 5.30, 
6.00, 6.30, 6.55, 
7.25, 7.55, 8.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Последний мент-2» 16+. 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Т/с 
«Литейный» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
«Пять вечеров» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.55 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15 К 75-летию Ни-
киты Михалкова. «Наеди-
не со всеми» 16+. 12.15 К 
75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» 
12+. 13.40 Х/ф «Статский 
советник» 16+. 17.40 Фи-
гурное катание. Кубок Рос-
сии-2020. Женщины. 19.05 
Три аккорда 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Что? Где? Когда? 
23.10 Х/ф «Углерод» 16+. 
1.05  Наедине со  всеми 16+. 

4.25, 2.20 Х/ф 
«Я подарю себе 
чудо» 16+. 6.00 

Х/ф «Гувернантка» 16+. 
8.00 Местное время. Вос-
кресенье. 8.35 Устами мла-
денца 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Це-
на измены» 12+. 13.30 Х/ф 
«Линия жизни» 18+. 17.40 
Удивительные люди. Новый 
сезон 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40, 0.15 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.40 
Д/ф «Опасный вирус. План 
спасения» 12+. 

4.55, 3.20 Их 
нравы 0+. 5.15 
Х/ф «Я шагаю 

по Москве» 12+. 6.40 Цен-
тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 22.40 Звезды 
сошлись 16+. 0.10 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Где я 
его видел?». «По-
следняя невеста 
Змея Горыныча». 

«Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+. 
7.45 Х/ф «Чиполлино» 0+. 
9.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.40 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.20 Х/ф «Оче-
редной рейс» 12+. 11.55 Д/ф 
«Созвездие-йолдызлык. До-
стояние республики» 12+. 
12.50 Диалоги о животных 
12+. 13.30 Другие Романовы 
12+. 14.00 Игра в бисер 12+. 
14.40, 0.20 Х/ф «Несрочная 
весна» 12+. 16.50 Д/ф «Эн-
циклопедия загадок» 12+. 
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый» 12+. 18.00 Пешком... 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Д/ф «Отец» 12+. 
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 
12+. 22.40 Балет «Братья Ка-
рамазовы» 12+. 2.30 Мульт-
фильмы для взрослых 18+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.10 Т/с «Литей-
ный» 16+. 8.05, 
9.00, 9.55, 10.55, 

22.00, 23.00, 23.55, 0.45 Т/с 
«Бык и Шпиндель» 16+. 
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00 Т/с «Кон-
сультант» 16+. 1.40 Т/с 
 «Последний мент-2» 16+.

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района 
приняли участие в акции «Не предлагай, не принимай!»

Напомним, что коррупция – это система коррупцион-
ных связей, основанная на взаимной протекции, обмене 
услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои Рос-
сийской Федерации и дискредитирует её государствен-
ный аппарат. Впервые понятие коррупции законодатель-
но закреплено в РФ Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Уголовный кодекс РФ разграничивает взяточниче-
ство на получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу  взятки 
(ст. 291 УК РФ).

Это две стороны одной медали: взяточничество – 
 преступление особого рода, и оно не может быть со-
вершено одним лицом, а требует взаимодействия по 

крайней мере двоих – того, кто получает взятку (взят-
кополучатель) и того, кто её дает (взяткодатель). Но 
к совершению взяточничества нередко привлекают-
ся и посредники, которые способствуют совершению 
преступления (ведут переговоры, передают взятку). 
Их действия подпадают под ст. 291.1 УК РФ.

Получение взятки заключается в приобретении 
должностным лицом имущества или выгод имуще-
ственного характера за законные или незаконные 
 действия (бездействия) в пользу дающего.

Дача взятки - начальный этап коррупции. Она как 
бы провоцирует должностное лицо, создаёт для не-
го нездоровый соблазн постоянного обогащения не-
законными средствами, связанного с исполнением 
служебных обязанностей.

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района проводят проверку по 
 выявлению «громких» автомобилей и мотоциклов.

Моздокские водители впервые увидели работу шумомера, который теперь будут 
использовать дорожные инспекторы. Во время проверки все потенциально «гром-
кие» автомобили и мотоциклы останавливали и проверяли на нарушение ГОСТа.

Чтобы определить уровень шума, полицейский устанавливает прибор рядом с 
выхлопной трубой во время работы двигателя. По техническому регламенту пре-
дельный уровень шума легковых автомобилей не должен превышать 96 децибел.

По итогам рейда пятерых автовладельцев привлекли к административной 
ответственности.

В зависимости от степени «громкости» каждый их них получит либо преду-
преждение, либо штраф в 500 рублей - в случае если показатели были 
 превышены более чем на 5 децибел от нормы.

Госавтоинспекция Моздокского района.

«НЕ  ПРЕДЛАГАЙ,  НЕ  ПРИНИМАЙ!» ВЫЯВЛЕНИЕ  «ГРОМКИХ»  АВТОМОБИЛЕЙ
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ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (с. Киевское, ул. Кирова, 62). 
Цена – 700000 руб. Тел. 8(928)4861447.                        
  1726

КОРМА
  ● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.:57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).              1592

ОБЪЯВЛЕНИЯ САД-ОГОРОД
  ● САЖЕНЦЫ березы.  Тел. : 

 3-81-26, 8(928)0689210.  1601

  ● САЖЕНЦЫ березы.  Тел. : 
 2-50-11, 8(962)7494039.    1606

РАЗНОЕ
  ● КУПЛЮ КОЗ (зааненской молочной 

породы, комолых). Тел.:  8(928)0723418, 
8(909)4778508.                  1635

УСЛУГИ   
  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-

кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но.   Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).        1638

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБ-
НЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079). 1264

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
( О Г Р Н  3 1 0 1 5 1 0 1 7 4 0 0 0 1 2 ) .                           
  1614

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1648

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                 1651  

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).    1468

  ●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).                   1619

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! Уве-
домляем вас о том, что оплату за 
вывоз мусора можно производить 
онлайн по банковским реквизитам: 
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с 
40702810406280000051, Ставрополь-
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став-
рополь, к/с 30101810200000000701, 
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).

ООО «Чистый город».
1585

16
91

Кредит.
Тел. 8(963)3943289.

.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ

  ● Радиотакси «Фортуна» - ДИС-
ПЕТЧЕРА; ВОДИТЕЛЕЙ (на базо-
вые машины). Тел. 8(928)4904715.               
 1714

  ● ООО «Чистый город» - ВОДИ-
ТЕЛЯ мусоровоза. Тел. 3-18-82.                                             
 1700

  ● На птицефабрику «Павлодоль-
ская» – ПТИЧНИЦ. Оклад – 15000 руб. 
Тел. 3-00-27.                           1730 
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Дата, место и время проведения 
публичных слушаний: ул. Кирова, 37, 
кабинет №4, 12 октября 2020 г., начало 
– в 15 ч. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. Предоставления  разрешения на 

условно разрешенный вид исполь-
зования:

1.1. Земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:0120017:89 общей 
площадью 131,0 кв.м,  находящегося 
по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Форштадтская, 
32-б, в территориальной зоне  «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны 
О-1 «Зона административно-деловая»:

- «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1).

1.2. В районе земельного участка   
общей площадью 300,0 кв.м,  находя-
щегося по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, у передней 
межи земельного участка, ул. Юби-
лейная, 10, находящегося в территори-
альной зоне  «Зона улично-дорожной 
сети», индекс зоны ИС-1 «Зона улич-
но-дорожной сети»:

- «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1).

Инициаторы публичных слуша-
ний: глава Администрации местного 
самоуправления Моздокского город-
ского поселения.

Публичные слушания назначены: 
постановление АМС МГП РСО- Алания 
от 21.09.2020 г. № 826 «О назначении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков или объектов 
капитального строительства.

Сведения об опубликовании или 
обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях:

- Информация размещена на офици-
альном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского город-
ского поселения www.mozdok-osetia.ru;

- Извещение о назначении публич-
ных слушаний опубликовано в сред-
ствах массовой информации – газета 
«Моздокский вестник» от 22.09.2020 г. 

№ 103 (16.571);
- Извещение о назначении пу-

бличных слушаний размещено на 
информационном стенде по ул. 
 Комсомольской, 47;

- Направлены извещения правооб-
ладателям земельных участков, име-
ющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым 
запрашиваются разрешения.

Уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний:

- Комиссия по организации прове-
дения публичных слушаний в обла-
сти градостроительной деятельности 
при Администрации местного само-
управления Моздокского городского 
поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания со-

стоявшимися.
2. Рекомендовать главе Администра-

ции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения предо-
ставить разрешения на условно разре-
шенный вид использования:

2.1. Земельного участка с када-
стровым номером 15:01:0120017:89 
общей площадью 131,0 кв.м,  нахо-
дящегося по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Форштадтская, 32-б, в территори-
альной зоне  «Общественно-дело-
вые зоны», индекс зоны О-1 «Зона 
административно-деловая»:

- «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1).

2.2. В районе земельного участка   
общей площадью 300,0 кв.м,  находя-
щегося по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, у передней 
межи земельного участка, ул. Юби-
лейная, 10, находящегося в территори-
альной зоне  «Зона улично-дорожной 
сети», индекс зоны ИС-1 «Зона улич-
но-дорожной сети»:

- «Объекты дорожного сервиса» 
(код 4.9.1).

Заместитель председателя 
комиссии Э.Р. ЗАЗДРАВНЫХ.  

Секретарь комиссии                                                               
Н.З. ТИРОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 РАЗРЕШЕНИЙ:  НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
 ПАРАМЕТРОВ  РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
12.10.2020 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципаль-
ного образования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания, Положением о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности, утвержденным решением 
Собрания представителей Моздокского городского по-
селения от 17.06.2013 г. № 85, Правилами землеполь-
зования и застройки Моздокского городского поселе-
ния, утвержденными решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 18.05.2011 г. 
№ 207, рассмотрев заявления  начальника отдела зе-
мельных ресурсов и земельных отношений,  с учетом 
протокола заседания комиссии по организации прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения от 12.10.2020 г. № 17 и заключе-
ния от 12.10.2020 г.,  постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства: 

1.1. Земельного участка с кадастровым номером  
15:01:0120017:89 общей площадью 131,0 кв.м,  нахо-
дящегося по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. 
Моздок, ул. Форштадтская, 32-б, в территориальной зоне 
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны О-1 «Зона 
административно-деловая», для использования с видом 
разрешенного использования «Объекты дорожного сер-
виса (код 4.9.1)».

 1.2.  Земельного участка   общей площадью 300,0 кв.м,  
находящегося по адресу: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, у передней межи земельного участка, ул. 

Юбилейная, 10, находящегося в территориальной зоне  
«Зона улично-дорожной сети», индекс зоны ИС-1 «Зона 
улично-дорожной сети» для использования с видом раз-
решенного использования «Объекты дорожного сервиса 
(код 4.9.1)».

2. Заинтересованным лицам в предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства 
опубликовать в средствах массовой информации данное 
постановление и заключение о результатах публичных 
слушаний. 

2.1. В случае необходимости подготовки проектной до-
кументации согласовать ее со службами, обеспечиваю-
щими инженерно-техническое обеспечение планируе-
мых объектов.

 2.2. Привести землеустроительные документы, када-
стровые паспорта земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствие с настоящим по-
становлением.

 2.3. Использовать земельные участки строго в соот-
ветствии с соблюдением норм земельного, градострои-
тельного и природоохранного законодательства, а также 
информации, указанной в градостроительном плане зе-
мельного участка.

3. Настоящее постановление подлежит размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
у правления Моздокского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mozdok-osetia.ru. 

4. Направить настоящее постановление в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по РСО-Алания, ИФНС России по 
Моздокскому району РСО-Алания.

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения                                                 

Т. В. БУРАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения 

Республики Северная Осетия - Алания №874  от 13.10.2020 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ  ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Карагудиной Ольгой 
Юрьевной

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
Пр-п Карла Маркса, 56

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)
Noosfera13@mail.ru                   8 (87922) 2-63-87         регистрация в государственном реестре № 2839

(адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
 кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №

15:01:3202031:10
(при наличии)

расположенного Республика Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский, 
                          ст. Терская, ул. Калинина, № 2 

15:01:3202031
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:
с земельным участком с КН 15:01:3202031:5, расположенным: РФ, Республика Северная Осетия-Алания, 
р-н Моздокский, ст-ца Терская, ул. Калинина, д 2-а.
с земельным участком с КН 15:01:3202031:3, расположенным: РФ, Республика Северная Осетия-Алания, 
р-н Моздокский, ст-ца Терская, ул. Безымянная, дом 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Республика Северная Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Терская, ул. Калинина, №2
16 ноябоя 2020 г.  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Северная Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Терская, ул. Калинина, №2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30  октября 2020 г. по» 16 ноября 2020 г.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с пооектом 
межевого плана принимаются с» 30 « октября 2020 г. по « 16» ноября 2020 г., по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, р-н Моздокский, ст. Терская, ул. Калинина, №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостовеояюший личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39. часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчиком кадастровых 
работ является

Лынцова Лариса Григорьевна

(фамилия, инициалы физического лица)

Республика Северная Осетия-Алания,
р-н Моздокский, ст. Терская, ул. Калинина, № 2 

тел. 8-928-484-83-23
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформа-

торных подстанций МУП «МЭС» будет производить отклю-
чения электроэнергии по следующим адресам:

   –  16 октября с 8.30 до 12.00 –  г. Моздок, ул. Юбилейная 
(№№9, 11, 13).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художествен-

ные книги; 
- изготавливает журналы и книги 

учета, бланки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, ли-
стовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280
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