
ВЫХОДИТ 
С ИЮЛЯ 

1930 г.

 ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА                   №33 (16.647) 6 + 

Адрес сайта:
http://моздокский-вестник.рф/

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

НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ДОСРОЧНАЯ    ПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка на газеты «МОЗ-

ДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2021  года. В этот период подписка будет  оформляться ПО НЫ-
НЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве своих подпис-
чиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у по-
чтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

«СПАСИБО  ЗА  ПОБЕДУ!»
Телеканал «Победа» начинает приём заявок для участия в открытом 

 Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!».
Для участия необходимо заполнить анкету и загрузить на сайт фести-

валя «Запись воспоминаний» для создания уникальной видеолетописи 
 войны, состоящей из воспоминаний очевидцев того времени. Все видео-
записи участников будут доступны на сайте pobeda.tv, а избранные  работы 
покажут по телеканалу «Победа» к 9 Мая. 

Прием заявок – до 30 апреля.
Подробные правила фестиваля и краткая инструкция, как записать  своего 

героя на видео, – на сайте spasibo.pobeda.tv.

По поручению главы республи-
ки О. Яровой вручил Почётную 
 грамоту РСО-Алания начальнику 
отдела АМС района по вопросам 
культуры Юлии Потоцкой (на сним-
ке). В тот же день заслуженные 
высокие награды получили на сце-
не РДК ещё несколько моздокчан.

На планёрке же далее разговор 
шёл о ходе капремонта в сель-
ских домах культуры. Подрядчики 
заявили о необходимости допол-
нительного финансирования, так 
как в ходе работ выявлен ещё ряд 
недостатков. О. Яровой напомнил, 
что у нас запланирован капремонт, 
а не реконструкция зданий, и по-
ручил отделу ЖКХ, архитектуры и 
строительства пересмотреть виды 
работ на местах, а также ускорить 
оформление бесхозяйных объек-
тов системы ЖКХ на территории 
района. Неукоснительно требуется 
обеспечить в СДК меры противопо-
жарной безопасности. Действую-
щие котельные устарели, и расход 
газа таков, будто «топим не газом, 
а деньгами». Замена котлов позво-
лит в будущем существенно эко-
номить средства бюджета. Глава 
АМС района сообщил и о том, что 
неполадки в электросетях в здании 
 поликлиники устранены. 

Замглавы АМС г. Моздока З. Де-
муров доложил о ходе реализа-
ции подготовительной работы по 
программе «Комфортная город-
ская среда» – голосование граж-
дан будет проходить в онлайн-ре-
жиме, для чего создается сайт.  
О. Яровой поручил такую же работу 
провести для участия в голосовании 
сельского населения. Обязательно 
понадобится содействие волонтё-
ров в каждом населенном пункте – 
о сельских волонтерах надо будет 
доложить на следующей планёрке. 
З. Демурову глава АМС напомнил: 
парк Победы, документы на благоу-
стройство которого уже размещены 
на торгах, сейчас – в приоритете!

О. Яровой поблагодарил хозгруп-
пу Управления образования АМС 
района и её руководителя А. Педана 
за оперативную ликвидацию аварии 
на теплотрассе к ДОУ. Конечно, от-
метил глава АМС района, хозгруп-
пе необходима своя техника. Вновь 
речь зашла о Малгобекской школе, 
которую надо сохранить.

Глава  администрации  дал 

ТЕКУЩИЕ  ДЕЛА  
И  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ
Очередное аппаратное совещание 29 марта глава АМС Моз-

докского района Олег Яровой начал с поздравлений: работ-
ники сферы культуры накануне отмечали свой профессио-
нальный праздник. По этому поводу во Владикавказе Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров в торжественной обстановке 
вручал награды лучшим работникам сферы. Звания «Заслу-
женный работник культуры РСО-Алания» удостоена препо-
даватель Моздокской ДМШ им. М. Глинки  Надежда Безуглая. 
По итогам республиканского смотра художественной само-
деятельности «Иры фарн» Моздокский район занял четвёр-
тое место с вручением сертификата на сумму 662070 рублей. 

 поручения по подготовке заседания 
оргкомитета «Победа».

На совещании были заслушаны и от-
четы. Начальник отдела по делам мо-
лодёжи и спорта Елена Шаталова рас-
сказала о выполнении муниципальной 
программы «Молодёжная политика и 
развитие физической культуры и спор-
та». В связи с ограничительными ме-
рами из-за пандемии часть массовых 
мероприятий пришлось отменить. Тем 
не менее в целом за год моздокчане 
приняли участие в 75 спортивных и мо-
лодёжных мероприятиях различного 
уровня, у наших спортсменов имеются 
значительные успехи. За счет местно-
го бюджета было организовано 34 по-
ездки за пределы района. В  ФОКе от-
крытого типа в Моздоке сдали норма-
тивы ГТО 150 учащихся школ района. 

С целью профилактики правонару-
шений в подростковой среде состоя-
лись выезды агитбригад «Молодёжь 
и закон» в села района; организованы 
экскурсии. Молодёжь района активно 
участвует в интеллектуальных конкур-
сах. В связи с пандемией активизиро-
валась работа волонтёрских отрядов; 
организованы благотворительные 
объединения. Подростки и молодёжь 
участвовали также в различных акци-
ях, посвящённых 75-летию Победы. 
Тем не менее по объективным причи-
нам из-за режима ограничений муни-
ципальная программа выполнена не 
по всем показателям. Но анализ до-
стижения целевых индикаторов пока-
зал, что эффективность реализации 
программы – удовлетворительная. 

Замглавы администрации района, 

начальник управления финансов 
Елена Тюникова отметила, что от-
дел сэкономил бюджетные средства 
в размере 826 тыс. руб., поэтому ста-
ло возможным перераспределить их 
на иные расходные статьи.

Начальник отдела по вопросам 
сельского хозяйства Татьяна Ху-
бецова отчиталась перед коллега-
ми о реализации муниципальной 
программы «Строительство жилья, 
предоставляемого по договору най-
ма жилого помещения на сельских 
территориях Моздокского района 
РСО-Алания на 2020 – 2025 гг.». 

Задачей программы является обе-
спечение семей специалистов сел 
благоустроенным жильем с целью 
сохранения доли сельского насе-
ления в Моздокском районе. В 2020 
г. из федерального бюджета на ре-
ализацию программы поступило 
10 млн 292 тыс. руб., из республи-
канского бюджета – 774,7 тыс. руб., 
а также 300 тыс. руб. – из бюдже-
та муниципального образования 
Моздокский район. Работодателя-
ми ( внебюджетные средства) бы-
ло  перечислено 2 млн 628 тыс. руб.

Все это позволило построить дома 
для семей работников в трёх сель-
ских поселениях:  СПОК «Заря» в с. 
Троицком  (1 дом), ООО «Колос» в 
с. Комарово (2 дома), КФХ «Качаров 
О.Д.» в с. Киевском (1 дом). 

По этой программе, отметил 
О. Яровой, Моздокский район – в 
числе первопроходцев.

В заключение планёрки прозвуча-
ла животрепещущая информация о 
ходе решения проблемы бродячих 
собак. Уже есть варианты проектов 
питомников на выбор – на 150 или на 
300 мест. Определено место строи-
тельства. Правительство республики 
окажет финансовую поддержку. Но 
проблема слишком велика: по при-
мерным подсчётам, на территории 
района – до 3 тысяч беспризорных 
животных, и, даже если их стерили-
зовать, а потом отпускать, один пи-
томник ситуацию не улучшит.

О. Яровой напомнил о предстоящих 
на текущей неделе мероприятиях, 
дал поручения профильным отделам. 

ÊÎÍÊÓÐÑ                                            
«ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»

26 марта стартовал новый сезон Все-
российского конкурса «Большая пере-
мена» – проекта президентской плат-
формы «Россия – страна возможно-
стей». Регистрация участников откры-
та на платформе bolshayaperemena.
online. Конкурс реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование».

Министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов сообщил, что «Большая пере-
мена» стала одним из главных собы-
тий в образовательном пространстве 
2020 года. В конкурсе приняли участие 
более 1 миллиона старшеклассников. 
Он отметил активное участие в про-
екте педагогов. Также рассказал, что 
в скором времени в Международном 
детском центре «Артек» в Крыму от-
кроется центр «Большой перемены».

Более 150 тысяч заявок на участие 
в новом сезоне конкурса поступило в 
первый день после старта регистрации.

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß                                             
ÏÎÑÒÀÂÊÈ  ÂÀÊÖÈÍÛ 
«ÑÏÓÒÍÈÊ-V»

Поставки вакцины против новой ко-
ронавирусной инфекции в регионы 
России в рамках массовой иммуниза-

ции населения продолжаются, сооб-
щают из пресс-службы Министерства 
здравоохранения РСО-Алания.

В Северную Осетию прибыла до-
полнительная партия вакцины «Гам-
Ковид-Вак» - всего 3400 комплектов. 
Препарат распределен по всем пун-
ктам вакцинации республики.

На сегодня иммунизацию про-
шли 16097 жителей республики, из 
них 12358 получили оба компонента 
вакцины. Активнее всего прививают-
ся в Пригородном районе республики.

Вакцинацию могут пройти граждане 
старше 18 лет. Особое внимание сто-
ит уделить иммунизации так называе-
мых групп риска – лиц старше 60 лет, а 
также с хроническими заболеваниями 
(сахарный диабет, ожирение, бронхи-
альная астма, сердечно-сосудистые 
недуги  и др.). Эти категории граждан 
переносят заражение коронавирусом 
наиболее тяжело.

Эффективность вакцины «Гам-Ко-
вид-Вак» подтверждена клинически-
ми испытаниями, все жители после 
вакцинации чувствуют себя хорошо, 
выработка антител подтверждается.

Записаться на процедуру можно че-
рез портал Госуслуги, а также непо-
средственно в территориальной ме-
дицинской организации.

Вакцинация от коронавируса для на-
селения – добровольная и бесплатная!

НОВОСТИ  К  1  АПРЕЛЯ
Сегодня, 1 апреля, всё прогрессивное человечество 

отмечает, сами понимаете, Международный день птиц, 
День рождения коньяка,  День пробуждения домового,  
 Национальный праздник Кипра,  Фестиваль тюльпанов в 
Стамбуле. Но, прочитав подборку новостей, доставленных 
в редакцию электронной и голубиной почтой, упоминаний 
об этих событиях мы не нашли. Можете убедиться сами. 

ПРАВИЛЬНО!
Неделю назад один известный не-

моздокчанин купил себе джип и при-
парковал его возле дома. Вечером 
мимо проходил алкаш. Прочитал на 
«корме» полноприводного автомо-
биля: 4х4. Достал из кармана  гвоздь 
и нацарапал: 4х4=16. Утром злой хо-
зяин поехал в автосервис и попросил 
закрасить эту надпись. На другой 
день – то же самое. И так – всю неде-
лю! Вчера, обессилев, хозяин джипа 
попросил, чтобы в автосервисе сде-
лали фирменную надпись: 4х4=16. 
Довольный, вернулся домой и при-
парковал машину возле дома. Вече-
ром опять мимо шёл алкаш и увидел: 
4х4=16. Достал  гвоздь и  написал: 
«ПРАВИЛЬНО!». 

У  НИХ  РОМАН  И  НЕ  РОМАН
Подслушано в Немоздокском 

 неЗАГСе: 
- Перед тем как мы распишемся, 

ты должна сказать мне, сколько в 
твоей жизни было романов. 

- Один. 
- Не может быть! 
- Может. Имя-то редкое. Других 

звали Мусса, Исса, Петя, Федя…
ГЛАВНОЕ  –  СДЕЛАТЬ  УРОКИ
Учащийся 8 «ж» класса СОШ 

№845 им. Васисуалия Андрееви-
ча Лоханкина, вернувшись домой 
 после занятий, спросил у мамы:

- Можно мне с 5-го этажа спры-
гнуть? 

- А ты уроки сделал, бездельник? 
– возмутилась мать.

КАК  ДЖИГАРХАНЯН
На улице Немоздока зафиксиро-

ван такой диалог: 
 - Девушка, вам никто не говорил, 

что вы похожи на Мэрилин Монро? 
- Нет. 
- И правильно. Потому что вы – 

 копия Джигарханяна! 
ВААЩЕ  КАПЕЦ!

На заседании Немоздокского 
 литобъединения юная поэтесса 
 читала свои стихи: 
Сказать «люблю» – 
 бывает  сложно.
Сказать «прости» – 
 еще сложней. 
Сказать «канагатбадбыкббюль
Тандырылмаганадык 
Дыктарынызюданучан» –
Вааще капец! 
 От редакции. «Не смешно» – 

скажет кто-то. Не спорим. Но тог-
да присылайте нам по-настоя-
щему смешные моздокские исто-
рии. С удовольствием опубли-
куем в новостном блоке, потому 
что распоряжением Малого Сов-
наркома с 1 апреля на террито-
рии муниципального образования 
 объявляется месячник смеха. 
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Родился Иван Темирханов 2 апре-
ля 1881 года в семье Гаврила Алек-
сеевича Темирханова и Екатерины 
Андреевны Габуевой. Мальчика, осе-
тина по национальности, назвали Со-
сланом, а при крещении он получил 
имя Иван, поэтому все родственники 
и знакомые звали его Вано.

О семейных традициях Темир-
хановых мало что известно. Инте-
ресные сведения о жизни, военной 
службе, творческих исканиях Ивана 
Темирханова нам представила его 
племянница, доцент, кандидат хи-
мических наук, Тамара Николаев-
на Сагутонова, которая проживала 
во Владикавказе и ушла из жизни в 
конце декабря 2010 года.

В хуторе Ага-Батыр, что в 35 кило-
метрах от Моздока, у отца было хо-
зяйство. Большая семья, в которой 
были два мальчика (Иван и Алёша) 
и четыре девочки, жила в достатке. 
Неизвестно, был ли грамотен сам 
отец, но детям он дал образование. 
Старший, Иван, одарённый от приро-
ды, получил домашнее образование, 
затем окончил 6 классов реального 
училища. В 1901 году он поступил в 
Тифлисское юнкерское училище, а в 
мае 1904 года был выпущен в чине 
подпоручика и направлен в Георги-
евский резервный батальон.

Нелегко сложилась его судьба. 
23-летним юношей он начал службу в 
полку и сразу окунулся в военные со-
бытия. Когда началась Русско-япон-
ская война 1904–1905 годов, молодой 
человек из патриотических чувств 
попросил перевести его в 10-й Ново-
германский пехотный полк и оказал-
ся на переднем крае. Был награждён 
орденом Святой Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость в Русско- 
японской войне 1904–1905 гг.».

После войны Вано вернулся в Рос-
сию, в Тулу, где был расквартирован 
его полк, а в 1908 году произведен в 
поручики. Тогда же он женился на кра-
савице-осетинке, моздокчанке, доче-
ри Гиго Яковлева, Вере, на которую 
молодой офицер произвел неотраз-

имое впечатление. Семья невесты 
имела дом на улице, носящей ныне 
имя Якова Азаниева. Вера подарила 
мужу трёх дочерей, первая из кото-
рых прожила недолго. Да и сама мама 
вскоре ушла из жизни, оставив мужу 
двух крошек. Это стало первым уда-
ром судьбы. Вано был мягким по на-
туре человеком, внимательным, за-
ботливым, любящим сыном, мужем, 
отцом, братом. Даже в огне кровавой 
войны он не забывал свою семью.

В ноябре 1912 года Темирханов 
стал штабс-капитаном. Вскоре, с на-
чалом Первой мировой войны, его 
перевели в 9-й Кавказский пехотный 
полк. Воевал с турками, участвовал в 
австро-германской войне. В 1914 году 
получил звание капитана, а в 1915-м 
– подполковника. В этом звании и за-
кончилась его военная карьера.

На поле брани Темирханов пока-
зал образец воинской чести, проявил   
доблесть, отвагу,  доказав верность 
присяге, за что был награжден орде-
ном Святого Владимира с саблей и 
бантом. Тяжёлым, но успешным ока-
зался боевой путь Вано от востока до 
запада. Прошедший через горнило 
двух войн, он остался жив, но силою 
злого рока уже в советское время был 
репрессирован в 1925 году. Больше 
живым его не видели.

О его невиновности свидетельству-
ет сохранившееся письмо к сестре и 
постановление президиума Ставро-
польского краевого суда от 16 янва-
ря 1989 года о его реабилитации. Не 
удалось Ивану Темирханову осуще-
ствить свое предназначение и меч-
ту сполна послужить своему народу, 
осетинской культуре, истории, ли-
тературе. Военные дороги, военная 
служба, которую он нёс с честью, за-
нимали основное место в его жизни. 
Но, будучи одарённым человеком 
с разносторонними интересами, он 
испытывал любовь к гуманитарным 
наукам – истории и филологии, о чём 
свидетельствует то немногое, что 
осталось после него.

Творческую работу, как свидетель-

ствуют документы, Вано начал в 1900 
году. Пока известны публикации 1906 
– 1907 годов. В этот период он сотруд-
ничал с газетой «Ног цард» («Новая 
жизнь»), выходившей в Тифлисе, пу-
бликовал фельетоны и рассказы на 
социальные темы.

Шедевром научной, творческой 
деятельности является книга «Иры 
истори» («История Осетии»), которая 
вышла в 1913 году отдельным изда-
нием на осетинском языке. Экзем-
пляр этой книги экспонируется в на-
шем музее, являясь одним из ценней-
ших музейных предметов, доступных 
взору посетителей. Автор освещает 
прошлое осетинского народа: древ-
нее его происхождение, расселение, 
начиная с первоначальной родины, 
приход на Кавказ, распространение 
по Европе, высокую культуру народа 
и его беды из-за бесконечных войн с 
поработителями. Приведу высказы-
вание доктора исторических наук, 
профессора Ю.В. Хоруева: «Вано 
Темирханову следовало ещё при 
жизни поставить памятник только 
за то, что он первым на осетинском 
языке написал историю Осетии». И 
действительно, у нас, осетин, нет 
недостатка в докторах наук, профес-
сорах, но никто из них не пишет свои 
труды на родном языке.

В 1920 году Вано сменил воен-
ные доспехи на перо, работал во 
Владикавказе, занимал разные 
должности в учреждениях. Где бы 
он ни трудился, везде отмечали 
его добросовестную работу, про-
фессиональную компетентность.

Сотрудничал он и с газетой 
«Кермен». К сожалению, не уда-
лось найти полный комплект 
газеты, но в одном из номеров 
напечатан рассказ «Фæллой» 
(«Труд»). Рассказ очень актуален 
и с позиций сегодняшнего дня: в 
нем говорится о бережном отно-
шении к природе. Писал Вано в 
основном на осетинском языке, 
но в архиве Института гумани-
тарных исследований Северной 
Осетии обнаружены две рукопи-
си на русском языке, датирован-
ные июнем 1922 года: «Народ-
ная религия осетин» и истори-
ческий очерк «Осетины». В том 
же институте хранится удостове-
рение, которое свидетельствует: 
«...Темирханов Сослан известен 
в осетинской литературе как ав-
тор истории осетинского народа 
(«Иры истори», 1913 г.), написан-
ной на осетинском языке, соби-
ратель памятников истории на-

родного творчества Осетии, знаток 
и переводчик на осетинский язык». 
В 1922 году им был написан истори-
ческий очерк «Ос-Богатар» - о герое 
осетинского народа средних веков.

Представители передовой интел-
лигенции того времени - Г. Дзагуров, 
И. Джанаев, Б. Алборов и другие - 
хорошо знали Ивана Темирханова 
и почитали его за образованность. 
Широко и всесторонне проникал И.Г. 
Темирханов в гуманитарную науку: 
был писателем, историком, научным 
работником, публицистом, перевод-
чиком, собирателем памятников на-
родной словесности, педагогом, зна-
током осетинского народа.

 Вано безмерно любил Родину, 
свой край, народ, родной язык. Даже 
в тюрьме не оставлял он творческую 
работу. Читая письма, адресованные 
им дочерям, поражаешься дально-
видности и мудрости этого человека. 
«...Мне было приятно, - писал он, - что 
в школе у вас наконец обратились к 
родному языку, открыли литератур-
ные, хоровые, декламационные и 
природоведческие кружки. Эти ме-
роприятия нужны, ибо будут служить 
стимулом развития нашей культуры. 
Развитию любой нации, развитию 
культуры помогает рост её литерату-
ры. А это в первую очередь достигает-
ся изучением родного языка». Такие 
нужные слова, такие важные сове-
ты!.. Создается впечатление, будто 
письмо написано сегодня.

За любовь к своему народу, за на-
циональное самосознание Иван Гав-

рилович Темирханов был обвинен 
(после смерти) в буржуазном наци-
онализме, возвеличивании осетин. 
Между тем национализм и нацио-
нальное самосознание – не одно и то 
же. Вано не был националистом. Об 
этом говорит тот факт, что свою книгу 
«Иры истори» он посвятил профес-
сору Всеволоду Миллеру, немцу по 
происхождению, в знак признания его 
заслуг перед осетинским народом.

В 1923 году Темирханову предло-
жили покинуть город Владикавказ, 
где он жил и работал. Вано решил 
переехать на свою малую родину - в 
Моздок. Обосновавшись здесь, он за-
нялся сбором и изучением сведений 
о моздокских и кубанских осетинах. 
Необходимую помощь в этом ему ока-
зало Осетинское историко-филологи-
ческое общество.

Задуманную работу он выполнил - 
сделал уникальные записи о поселе-
нии, количестве жителей, истории их 
переселения с гор, культуре и обра-
зовании моздокских осетин. Сделаны 
также записи образцов народной сло-
весности. Всё это было передано им 
вышеупомянутому обществу, откуда 
они бесследно исчезли.

«Но даже то, что известно на се-
годня из рукописей и публикаций 
Сослана, является свидетель-
ством того, что он оставил замет-
ный след в нашей культуре, исто-
рии, литературе, языке», - писал 
В. Кесаев, главный редактор га-
зеты «Рæстдзинад» в очерке «От-
важный сын Осетии» в номере за 
30 декабря 1989 года. Если к этим 
словам прибавить ратные подвиги 
на поле брани при защите Отече-
ства, то имя его достойно увекове-
чения, такие люди олицетворяют 
гордость народа. Его имя вошло 
в историю Осетии. Молодое по-
коление, в том числе моздокчане, 
должно знать его и помнить.

По инициативе Моздокского му-
зея краеведения и по просьбе Т. Са-
гутоновой городская администра-
ция и лично Георгий Владимирович 
Адамов приняли активное участие 
в создании и установлении мемори-
альной доски на доме №50 по ули-
це Кирова, тем самым отдавая дань 
уважения памяти нашего земляка, 
воина и гуманитария Ивана Темир-
ханова. Торжественное открытие 
мемориальной доски, автором ко-
торой является известный скуль-
птор Михаил Дзбоев, состоялось 
в ноябре 1993 года. Именно сюда 
благодарные моздокчане приносят 
цветы в день рождения Вано.

 С. ЧЕЛЬДИЕВА,
                   директор Моздокского 

музея краеведения.

ПИСАТЕЛЬ,  ИСТОРИК,  ПУБЛИЦИСТ…
Много достойных имен наших земляков мы знаем, некоторые 

из них хорошо известны, сведений о других – немного. Музейная 
работа тем и интересна, в частности, что позволяет находить всё 
новые имена земляков, мало известных широкому кругу читате-
лей. Таким, на наш взгляд, является моздокчанин Иван Гаврило-
вич ТЕМИРХАНОВ, чей 140-летний юбилей отмечает в апреле 
текущего года общественность Осетии. Кадровый военный, ге-
рой двух войн, историк, писатель, человек огромной эрудиции, 
он один из тех, кто посвятил себя изучению народной культуры.

В  ВОЕННОМ  КОМИССАРИАТЕ

На вопросы граждан, касающи-
еся призыва юношей на военную 
службу, отбора кандидатов в вузы 
Министерства обороны России, по 
телефону «прямой линии» 8(86736) 
3-15-54 по вторникам и четвергам с 
15 до 17 часов отвечает военный ко-
миссар Моздокского района Нико-
лай Зурабович Корнаев, по средам 
и пятницам с 15  до 17 часов по тел. 
8(86736) 3-30-48 – начальник отде-
ления подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комис-
сариата района Игорь Николаевич 
Клипов. Ежедневно по тел. 8 (86736) 
3-19-79 на вопросы граждан отве-
чает старший помощник начальни-
ка отделения по правовой работе 
Юлий Геннадьевич Соболев.

 Основная задача военного ко-
миссариата - это качественное про-
ведение мероприятий, связанных с 
весенним призывом, при неукосни-
тельном соблюдении требований 
по профилактике и нераспростра-
нению коронавирусной инфекции. 

 В случае неявки в военный комис-
сариат без уважительных причин на 
мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, предусмо-
трена уголовная ответственность по 

ч. 1 ст. 328 УК РФ «Уклонение от про-
хождения военной и альтернативной 
гражданской службы». Напомним, 
что в соответствии с ч. 1.1 ст. 28 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» при 
зачислении в запас граждан, не про-
шедших военную службу по призы-
ву без законных на то оснований, в 
документах воинского учета будет 
произведена соответствующая за-
пись. Таким гражданам (при дости-
жении ими 27 лет) в соответствии 
с приказом министра обороны РФ 
от 18.07.2014 г. №495 «Об утверж-
дении Инструкции по обеспечению 
функционирования системы воин-
ского учета граждан Российской 
Федерации» будет оформляться 
справка взамен военного билета. 
Федеральный закон от 26 июля 
2017 г. №192 ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ» устанавливает 
срок запрета в течение 10 лет на 
замещение должностей государ-
ственной гражданской и муници-
пальной служб для граждан, при-
знанных не прошедшими военную 
службу по призыву без законных 
на то оснований. 

НАЧАЛСЯ  ВЕСЕННИЙ 
 ПРИЗЫВ  2021  ГОДА 

В Военном комиссариате Моздокского района РСО-Алания с 
апреля по июль 2021 г. пройдут мероприятия по призыву юно-
шей 1994 – 2003 годов рождения на военную службу. Более 500 
юношей из Моздокского района подлежат призыву по возра-
сту. Но лишь около 150 человек из них могут быть призваны. 
В первую очередь будут призываться молодые люди, имею-
щие водительское удостоверение категорий «С», «Д», «Е», и 
старшего возраста.

ХÆДЗАРМÆ  ХАЙ 
Уæд ма Ситохаты Саламджери нымад уыди райдай-

гæ поэтыл. Иу чындзхасты фæкомкоммæ Цымырзæмæ. 
Уый бадти фынджы уæлхъус æмæ кусарты уæны касти. 
Æрыгон поэты сæры февзæрдысты дыууæ рæнхъы:

Хорз лæг у Цымырзæ,
Фæлæ йæ цуры нæй лывзæ.

Уыцы ныхæстæ айхъуыста уырдыглæууæг æмæ Са-
ламджерийыл сбустæ кодта:

– Ныр ардауæн ныхæстæ цы кæныс?! Уæдæ дæлæ 
уый цы у тæбæгъы?

– Æз рифмæйы тыххæй загътон «лывзæ», – 
йæхи раст кæныныл схæцыди Ситохы-фырт.

– Рифмæ дæр æрбацыдаид. Алкæмæ дæр 
уыди хонæг. Хæдзармæ хæйттæ нæ кæн-
дзыстæм.

Саламджери фыццаг фæджих, стæй афтæ:
– Рифмæ ‘нæфæразгæ у.
– Гъемæ кæд рынчын у Рифмæ, уæд… Ра-

цу мæ фæдыл къæбицмæ æмæ йын йе ‘ гъдау 
ахæсс.

ЦАРДЫ ХИЦАУ ДЫ КУЫ ДÆ!
Студент Бало сессийы рæстæг йе ’рдхорд 

Садойы фæрсы:
– Дæумæ гæсгæ, Марсыл цард ис?
– Уым дæр нæй, - йæ фыртыхстæй æнкъардæй дзу-

апп радта Садо.
Дыккаг бон Бало йе ’рдхорд Садойы ногæй фæрсы:
– Дæумæ гæсгæ, Меркъурийыл цард ис?
– Уым дæр нæй, - ноджы æнкъарддæрæй та дзуапп 

радта Садо.
Æртыккаг бон та Бало йе ’рдхорд Садомæ бацыди 

æмæ иу ныхас дæр нæма загъта, афтæ йæ Садо афар-
ста:

– Царды хицау, дæ сесси сæхгæдтай, дæ сесси?
– Нæма, - æнкъардæй дзуапп радта Бало дæр.

ГЪЕНЫР ДЫН – СТЫР БУЗНЫГ!
Иу бон проспекты, кæрæдзийы рагæй чи нал федта, 

ахæм дыууæ æмкурсоны фембæлдысты. Иуы къухы 
дзы – хызын фæткъуытимæ. Иннæ та уыд йæ гыццыл 
чызгимæ. Раджыйы студенттæ фырцинæй кæрæдзиуыл 
ныттыхстысты. Фырдиссагæй сæ гыццыл чызг айрох. 
Фæлæ йæ æрæджиау йæ фыды æмбал афарста:

– Бахатыр кæн, Хъанты рæсугъд, дæ ном цы хуыйны?
– Фатик! – йæ цæст дæр нæ фæныкъуылдта чызг.
– Зонгæ уыдзыстæм ардыгæй фæстæмæ! – загъта 

лæг æмæ, йæ хызыны цы фæткъуытæ уыдис, уыдонæй 
иу фелвæста æмæ йæ сывæллоны къухы фæсагъта. 
Чызг ницы сдзырдта, афтæмæй фæткъуы зæрдиагæй 
хæры. Фыд фефсæрмы йе ‘мбалæй æмæ йæ сабимæ 
ныууырдыг:

– Цы зæгъын хъуыд хистæрæн?
Чызг йæ фæткъуы хæрд фæци, стæй æфсæрм-

дзæстæй скаст йæ фыды лымæнмæ æмæ сдзырдта:
– Ноджыдæр-ма мын иу радт!
Лæг та йын худгæйæ ноджыдæр иу фæт къуы 

авæрдта, æмæ уæд сывæллон уæндонæй 
афтæ куы фæкæнид:

– Гъеныр дын - стыр бузныг!
КАД ÆВИ МУЛК?

Хæрæфырт ирон адæммæ кадджын куыд 
нæ у! Иуахæмы иу æрыгон лæппу йæ хæла-
римæ йæ мадæрвадæлтæм ацыд. Дæрддзæф 
хъæуы цардысты, æмæ сæ хæрæфырт афтæ 
тагъд адынджыр, уый сын æнæнхъæлæджы 
уыд. Фæцин ыл кодтой, йæ хæлары йын тынг 
сбуц кодтой. Кусарт сын акодтой æмæ сыхы 
фæсивæды æрхуыдтой. Фынджы хистæр 

цыты нуазæнæй ссардта хæрæфырты æрдхорды ном. 
Хæрæфыртæн та мадæрвадæлтæ балæвар кодтой 
бæх. Фæстæмæ здæхынц: хæрæфырт – бæхыл хъазгæ, 
хæлар та – фистæгæй.

– Кæсыс, цы бæх мын балæвар кодтой, иу ран лæууын 
нæ фæразы, - йæхицæй ныббуц хæрæфырт.

– Бæх цы у, бæх! Дæлæмæ дæр, уæлæмæ дæр - 
хай уан. Цыты нуазæн дзы кæмæ  рхаудта? Мæнмæ. 
Уымæй кадджындæр ирон адæммæ цы ис?! – мæстæй-
марæгау бакодта хæлар дæр.

Хæрæфырт фæсæццæгонд, хъуыдыты аныгъуылд… 
Стæй бæх фæстæмæ фездæхта æмæ хъæумæ, йæ 
мадæрвадæлтæм фæцагайдта. Сæ кулдуары раз бæх 
абаста, мидæмæ фæдисы уад бакодта æмæ барджынæй, 
уæндонæй, тæргайхуызæй загъта:

– Нæ мæ хъæуы уæ бæх, радтут мын цыты нуазæн!
(Несколько веселых историй, имевших место в 

 реальной жизни.)

СЫМАХ  ДÆР  ХЪÆЛДЗÆГÆЙ   ЦÆРУТ!
-

ХУДЫНЫ  БОНМÆ
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Четверг,
8 апреля

Воскресенье,
11 апреля

Понедельник,
5 апреля

Вторник,
6 апреля

Среда,
7 апреля

Пятница,
9 апреля

Суббота,
10 апреля

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, 
1.15, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.35 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.05 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+. 21.10 Т/с «Улич-
ное правосудие» 16+. 23.35 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.55 Т/с «Чужой 
 район» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35, 
0.05 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в Древ-
ней Греции» 12+. 8.35, 16.20 
Х/ф «Люди и дельфины» 
12+. 9.45, 2.50 Цвет време-
ни 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.55 Х/ф «Сол-
даты в синих шинелях» 12+. 
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-мор-
гана Дмитрия Рождествен-
ского» 12+. 13.05 Линия жиз-
ни 12+. 14.00 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+. 14.30 Д/ф 
«Дело №. Государственные 
планы Станислава Струми-
лина» 12+. 15.05 Новости, 
подробно, арт 12+. 15.20 
Агора 12+. 17.25 Междуна-
родные музыкальные фе-
стивали 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Больше, чем любовь 12+. 
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 22.10 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.00 
Т / с  « Ш е р и ф » 

16+. 6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 
9.45 Т/с «Бирюк» 16+. 10.35, 
11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.45, 18.50 
Т/с «Балабол» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 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, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Конец не-
винности» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Александр 
Годунов. Его будущее оста-
лось в прошлом 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Осколки» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.10 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» 
16+. 21.10 Т/с «Уличное 
правосудие» 16+. 23.35 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 2.50 Т/с  «Чужой 
район» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гу-
тенберг и рождение кни-
гопечатания» 12+. 8.35, 
16.30 Х/ф «Люди и дель-
фины» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.00 ХХ 
век 12+. 12.25, 22.10 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» 0+. 14.05 Сказки из гли-
ны и дерева 12+. 14.15 Игра 
в бисер 12+. 15.05 Новости, 
подробно, книги 12+. 15.20 
Передвижники 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 17.50, 2.15 Междуна-
родные музыкальные фе-
стивали 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 
Искусственный отбор 12+. 
21.25 Белая студия 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.45, 
6.35, 7.25, 8.25, 

9.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» 16+. 9.55, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.25 Т/с «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
16+. 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с «Шериф» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 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, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 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 Т/с «Конец не-
винности» 16+. 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 101 вопрос 
взрослому 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 1.15 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+. 17.15 ДНК 16+. 
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние» 16+. 21.10 Т/с «Улич-
ное правосудие» 16+. 23.35 
Поздняков 16+. 23.45 Захар 
Прилепин. Уроки русского 
12+. 0.15 Мы и наука.  Наука 
и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Лето Господне 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А 
до Я» 12+. 8.35, 16.35 Х/ф 
«Люди и дельфины» 12+. 
9.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.00 ХХ век 
12+. 12.15, 22.10 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» 0+. 
13.50 Искусственный отбор 
12+. 14.30 Д/ф «Николай 
Склифосовский» 12+. 15.05 
Новости, подробно, кино 
12+. 15.20 Библейский сю-
жет 12+. 15.50 Белая студия 
12+. 17.35, 2.45 Цвет вре-
мени 12+. 17.50, 2.05 Меж-
дународные музыкальные 
фестивали 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Абсолютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.30, 
6.15, 7.05, 8.00, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Ше-
риф» 16+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «Послед-
ний бронепоезд» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки» 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, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» 16+. 22.30 Большая 
игра 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 Загадка 
Рихтера 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 «Осколки» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Несломленная» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
1.05 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона» 
12+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 16+. 
21.10 Т/с «Уличное пра-
восудие» 16+. 23.35 ЧП. 
Расследование 16+. 0.10 
 Крутая история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я» 
12+. 8.35, 16.35 Х/ф «Люди 
и дельфины» 12+. 9.40 Д/ф 
«Первые в мире» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.00 ХХ век 12+. 12.15, 22.10 
Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 0+. 13.50 Абсолют-
ный слух 12+. 14.30 Д/ф 
«Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал» 12+. 15.05 
Новости, подробно, театр 
12+. 15.20 Пряничный до-
мик 12+. 15.50 2 Верник 2 
12+. 17.45, 2.00 Междуна-
родные музыкальные фе-
стивали 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское ки-
но» 12+. 21.25 Энигма 12+. 
2.45 Цвет времени 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.45, 9.25, 

9.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Снайперы» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с «Шериф» 
16+. 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.15 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 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 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 1.55 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 16+. 
15.15, 2.45 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.25 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос. Дети 0+. 23.10 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.05 Х/ф 
 «Проксима» 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 че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Близкие люди 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Юмори-
на 16+. 0.10 Х/ф «Третий 
должен уйти» 12+. 

5.05 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.20 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Т/с «Красная 
зона» 12+. 17.15 Жди ме-
ня 12+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Осо-
бое задание» 16+. 21.00 
Т/с «Уличное правосудие» 
16+. 23.55 Своя правда 
16+. 1.35 Квартирный 
 вопрос 0+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Черные дыры 
12+. 8.15 Сказки из гли-
ны и дерева 12+. 8.35, 
16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!» 12+. 10.15 Х/ф 
«Станица Дальняя» 0+. 
11.55 Цвет времени 12+. 
12.15 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» 0+. 13.50 
Власть факта 12+. 14.30 
Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 
12+. 17.40 Международ-
ные музыкальные фести-
вали 12+. 18.45 Д/ф «Бо-
рис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+. 
19.45 Смехоностальгия 
12+. 20.15 Линия жизни 
12+. 21.10 Х/ф «Всем - 
спасибо!..» 12+. 22.45 2 
Верник 2 12+. 23.50 Х/ф 
«Реальность» 16+. 1.55 
 Искатели 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.25, 6.10, 7.00 
Т / с  « Ш е р и ф » 

16+. 7.55, 8.55, 9.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с «Черные 
кошки» 16+. 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 0.45 
Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская 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. 10.20 60 лет 
первые в космосе. «Звез-
да по имени Гагарин» 12+. 
11.25, 12.20 Битва за кос-
мос 12+. 15.45 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
17.20 Наш «Мир» 12+. 18.15 
Спасение в космосе 12+. 
19.20 Сегодня вечером 
16+. 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Время первых» 12+. 23.55 
Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» 18+. 1.45  Модный 
приговор 6+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.15 Доктор Мясников 
12+. 13.20 Т/с «Ловушка для 
королевы» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Хру-
стальное счастье» 12+. 1.15 
Х/ф «Медовая любовь» 12+. 

5.15 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 
Х/ф «Удачный об-

мен» 16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Поедем, по-
едим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.00 Ты не 
поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Гофма-
ниада» 12+. 8.20 

Х/ф «Гран-па» 12+. 9.45 Пе-
редвижники 12+. 10.15 Х/ф 
«Друг мой, Колька!..» 12+. 
11.40 Д/ф «Забытое ремес-
ло» 12+. 11.55, 1.05 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру на остро-
ве Роттнест» 12+. 12.50 Д/ф 
«Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни» 12+. 13.35 
Д/ф «Даты, офпределив-
шие ход истории» 12+. 14.05 
Острова 12+. 14.45 Х/ф «За 
все в ответе» 12+. 17.00 Хру-
стальный бал «Хрустальной 
Турандот» 12+. 18.30 Д/ф 
«Великие мифы. Илиада» 
12+. 19.00 Д/ф «О, спорт! 
Чем станешь ты?» 12+. 19.40 
Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+. 21.15 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
12+. 1.55 Искатели 12+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.20 Т/с «Де-
тективы» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00, 
11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 
14.15 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» 16+. 15.05, 15.55, 
16.45, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Х/ф 
«Непокорная» 12+.

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
воды» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.10 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+. 13.50 Доктора против Ин-
тернета 12+. 14.55 Х/ф «Гага-
рин. Первый в космосе» 12+. 
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики 12+. 
18.35 Точь-в-точь 16+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Налет-2 16+. 0.10 
Еврейское счастье 18+. 

4.15, 3.10 Х/ф 
«Поверь, всё бу-
дет хорошо...» 

12+. 6.00 Х/ф «Проверка на 
любовь» 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Боль-
шая переделка 12+. 12.00 
Парад юмора 16+. 13.20 Т/с 
«Ловушка для королевы» 
12+. 17.45 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.30 Три 
дня Юрия  Гагарина. И вся 
жизнь 12+. 

5.15 Х/ф «Моя 
последняя пер-

вая любовь» 16+. 7.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.15 Звезды сошлись 16+. 
0.45  Скелет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка про чужие кра-
ски». «Кот в сапо-
гах». «Возвраще-

ние блудного попугая» 12+. 
7.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
12+. 9.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 9.40 Мы - грамотеи! 
12+. 10.20 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» 12+. 11.55 
Письма из провинции 12+. 
12.25, 1.55 Диалоги о живот-
ных 12+. 13.10 Другие Рома-
новы 12+. 13.40 Игра в бисер 
12+. 14.20 Х/ф «Время раз-
влечений» 12+. 16.30 Карти-
на мира 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 17.45 Больше, чем лю-
бовь 12+. 18.30 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Друг 
мой, Колька!..» 12+. 21.40 
Опера «Ромео и Джульет-
та». Постановка Московско-
го театра «Новая Опера» 
12+. 0.30 Х/ф «Гран-па» 12+. 

5.00, 5.05, 5.40, 
6.20, 3.15, 7.00, 
3 .55,  4 .40 Т/с 
«Улицы разбитых 

фонарей-2» 16+. 7.55, 0.00, 
8.50, 9.50, 10.40, 0.55, 1.50, 
2.35 Т/с «Взрыв из прошло-
го» 16+. 11.35, 12.35, 13.35, 
14.30 Т/с «Кома» 16+. 15.30 
Т/с «Балабол» 16+.

Федеральным законом №307 уже-
сточена ответственность за несвоев-
ременную оплату газа и самовольное 
подключение к газовым сетям. 

Теперь штрафные пени будут 
высчитывать по принципу: «чем 
 дольше – тем дороже».

Введена административная 
ответственность для юридиче-
ских лиц, нарушающих платеж-
ную дисциплину. Руководителям 

предприятий грозят штрафы до 
100 тыс. руб. либо дисквалифи-
кация от двух до трех лет. Штраф 
для юридического лица  составит 
до 300 тыс. руб. 

Увеличены размеры штрафов за 
самовольное подключение к газо-
вым сетям. Для граждан штраф 
составит 10-15 тыс. руб., для юри-
дических лиц – до 200 тыс. руб., 
для должностных лиц – до 80 тыс. 

руб. или возможна дисквалифика-
ция сроком до двух лет.

Предусмотрена не только адми-
нистративная ответственность. Са-
мовольное подключение к системе 
газоснабжения – это основание для 
возбуждения уголовного дела по 
статье 158 УК РФ, результатом кото-
рого могут стать серьезные санкции: 
от штрафа свыше 100 тыс. руб. до 
лишения свободы на срок до 6 лет.

В региональном отделении Фонда 
социального страхования по РСО- 
Алания подведены итоги сдачи от-
четности за 2020 год. Отчетность по 
форме 4-ФСС за прошлый год предо-
ставили 7160 страхователей, из них 
6181 страхователь воспользовался 
электронными сервисами.

В бюджет Фонда за 2020 год посту-
пило 996,3 млн руб. страховых взно-
сов, которые ежедневно направляются 
на выплату пособий застрахованным 

гражданам. 57,6% выплат пришлось 
на пособие по временной нетрудоспо-
собности в связи с пандемией. В том 
числе это средства, направленные на 
реализацию господдержки по выплате 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет и старше. 
На дополнительные выплаты медицин-
ским и социальным работникам отделе-
ние Фонда перечислило 352,4 млн руб.

ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания.

В  ФСС  ПОДВЕЛИ  ИТОГИ   ОТЧЕТНОЙ  КАМПАНИИВ  ФСС  ПОДВЕЛИ  ИТОГИ   ОТЧЕТНОЙ  КАМПАНИИ ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ»  НАПОМИНАЕТ
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

505

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

Коллектив Моздокского ЛПУМГ 
выражает глубокое соболезнование 
 Лисицыну Константину Анатольевичу 
в связи со смертью

           ОТЦА.  507

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Трехкомнатную КВАРТИРУ (пос. 
Советский, ул. Центральная, 27, на пер-
вом этаже). Цена – 1,2 млн руб. Тел. 
8(920)1675992.  494

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Годовалых БЫКОВ, ОВЦЕМАТОК. 

Тел. 8(928)8600222. 452

● Полуторамесячных ПОРОСЯТ. 
Тел. 8(928)4886304.  489

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  257
● ТЮКИ соломы. Тел. 8(928)8600222. 
 455

ÏÐÎ×ÅÅ
● Две ТЕПЛИЦЫ (размер – 21,5х5; 

4х3 м); КОРМОДРОБИЛКУ (3 тонны 
в час). Тел. 8(928)4839231. 449

● ИНКУБАТОР емкостью до 9000 
яиц. Подходит для вывода лю-
бого вида птицы. Тел.: 3-85-85, 
8(928)0712245. 514
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ в 
АРЕНДУ. Обращаться: «Комфорт 
Пласт». Тел. 8(928)6325835.  360

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  496

●  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  П Е С К А ,  Г РА -
ВИЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
304151030800079).       519

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 511

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  483

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  488

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 508

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  499

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 

Уважаемые жители города Моздо-
ка и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» УВЕДОМЛЯЕТ вас о 
том, что ОПЛАТУ за ВЫВОЗ МУСО-
РА можно произвести через почто-
вое отделение, Сбербанк-онлайн или 
в кассе предприятия по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1. Для опла-
ты-онлайн требуется узнать лице-
вой счет по телефону 8(86736)32305 
(ОГРН 1177746368414).  325

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Филиал ООО «Мегаком» – БУХГАЛ-

ТЕРА-КАССИРА с обязанностями ин-
спектора отдела кадров, з/плата – 12800 
руб.; УБОРЩИЦУ, з/плата – 12800 руб.; 
ВОДИТЕЛЯ «МАЗа»,  з/плата – 16000 руб. 
Тел. 2-71-24.  493

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем 
ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА ШИРОБОКОВА!
От всей души, с большим волненьем,
Порою  слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай!  362

В соответствии с Земельным кодексом РФ, ста-
тьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, 
Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 
г. №540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков», Уставом муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания, ре-
шением Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 18.05.2011 г. №207 «Об 
утверждении генерального плана и правил земле-
пользования и застройки Моздокского городско-
го поселения», постановлением Администрации 
местного самоуправления Моздокского городского 
поселения Республики Северная Осетия-Алания 
№482 от 29.06.2020 г. «О подготовке проекта по 
внесению изменений в генеральный план и пра-
вила землепользования и застройки Моздокского 
городского поселения, утвержденных решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения от 18.05.2011 г. «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения», 
на основании заявления от Министерства строи-
тельства и архитектуры РСО-Алания от 05.03.2021 
г. №01-13/310, в связи с необходимостью совер-
шенствования порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на территории Моздокского 
городского поселения, Собрание представителей 
Моздокского городского поселения решило:

1. Рассмотреть проект решения Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения «О 
внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения от 

18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерального 
плана и правил землепользования и застройки Моз-
докского городского поселения»:

1.1. В части внесения изменений в схему градо-
строительного зонирования Моздокского городского 
поселения (согласно приложению №1):

1.1.1 Касающееся изменения территориальной 
зоны – «Рекреационные зоны», индекс зоны Р-1 
«Зона озелененных территорий общего пользо-
вания», на территориальную зону «Обществен-
но-деловые зоны», индекс зоны – О-3 «Зона учеб-
но-образовательная», относительно земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Моздок, ул. Достоевского, 1б.  

2. Провести обсуждение проекта «О внесении 
изменений в решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 18.05.2011 
г. №207 «Об утверждении генерального плана и 
правил землепользования и застройки Моздокско-
го городского поселения» посредством процедуры 
публичных слушаний 6 мая 2021 года в 15 часов 
00 минут по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 19, в помещении Собрания представителей 
Моздокского городского поселения. 

3. Назначить комиссию по организации про-
ведения публичных слушаний в области градо-
строительной деятельности при Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения ответственной за организацию 
проведения публичных слушаний и назначить 
специалистов отдела архитектуры и градостро-
ительства ответственными за сбор замечаний 
и предложений по проекту решения Собрания 
представителей Моздокского городского посе-

ления «О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского городского по-
селения от 18.05.2011 г. №207 «Об утверждении 
генерального плана и правил землепользования 
и застройки Моздокского городского поселения».

4. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения «О внесении из-
менений в решение Собрания п р е д с т а -
вителей Моздокского городского поселения от 
18.05.2011 г. №207 «Об утверждении генерально-
го плана и правил землепользования и застройки 
Моздокского городского поселения» подаются в 
письменном виде с учетом идентификационных 
сведений лица, направляющего предложения и 
замечания, а также посредством информационных 
систем (mozdok@bk.ru) в Администрацию местно-
го самоуправления Моздокского городского посе-
ления (г. Моздок, ул. Кирова, 37) в течение 35 дней 
со дня опубликования вышеуказанного проекта.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mozdok-osetia.ru.

Глава Моздокского городского поселения 
В. БУРАЕВ.

Решение  Собрания  представителей 
Моздокского  городского  поселения  от 
30.03.2021 г. №180 с приложением размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 30.03.2021 г. №180

«О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 18.05.2011 Г. №207 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА            
И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ» В ЧАСТИ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

2 апреля исполняется 40 дней, как пе-
рестало биться сердце нашего дорого-
го товарища Котлярова Анатолия 
 Владимировича. 

    Ты ушёл из жизни - это горе... 
    Нашу боль не выразить в словах. 
    Спи спокойно, дорогой наш, 
    Память о тебе – у нас в сердцах! 
 Выражаем искренние соболезнования 

родным и близким. 
Моздокская районная  общественная 

организация «Союз-Чернобыль».

КОТЛЯРОВ  АНАТОЛИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ52
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ОТКЛЮЧЕНИЯ                                      
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам:  

- 2 апреля с 15.00 до 17.00 – г. Моз-
док: ул. Шевченко (№№13, 15), ул. Ком-
мунистическая (№№15-41, 12-44), ул. 
Уварова (№№19-47, 18-40), ул. Ермо-
ленко (№№42, 44), ул. Соколовского 
(№№9, 4-20), ул. Шаумяна (№№11-23-
а, 12-28), ул. Анджиевского (№№5-37, 
10-28-а), ул. Фурманова (№№11-29, 26-
38), ул. Грузинская (№№11-27, 18-42).

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
В Моздокском районе участковые 

уполномоченные полиции Отдела МВД 
России по Моздокскому району про-
водят работу с населением по пред-
упреждению киберхищений в рамках 
информационно–профилактического 
мероприятия «Не дай себя обмануть!».

Особое внимание стражи правопо-
рядка уделили людям преклонного воз-
раста, которые чаще всего становятся 
жертвами мошенников. Сотрудники по-
лиции напомнили гражданам основные 
меры безопасности, соблюдение кото-
рых поможет уберечь им свои сбереже-
ния от злоумышленников. Также поли-
цейские предупредили пожилых горо-
жан о том, что стоит проявлять бдитель-
ность при общении с незнакомцами, кем 
бы они ни представлялись.

Правоохранители адресно распро-
страняют тематические памятки с ре-
комендациями о том, как уберечь себя 
и своих близких от преступных посяга-
тельств. В случае отсутствия жильцов 
дома участковые оставляли профилак-
тические материалы в почтовых ящиках. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.
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