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

ЛИЦА  ПОБЕДЫ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ÀÂÒÎÏÐÎÁÅÃ  ÑÒÀÐÒÎÂÀË!
Во вторник, 27 апреля, с площа-

ди Победы стартовал традиционный 
автопробег по местам боевой славы 
района, посвящённый 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом году он проходит в те-
чение трёх дней - с 27 по 29 апреля. 
Его организатором выступила АМС 
Моздокского района. В мероприятии 
приняли участие представители До-
ма дружбы, ММТТ, СОШ №108, отря-
дов Юнармии района, военкомата, 
ДОСААФ, Совета ветеранов района, 
МЧС России по Моздокскому району, 
местного отделения ВООВ «Боевое 
братство». Контролировали поря-
док сотрудники правоохранитель-
ных органов. Транспорт для авто-
пробега предоставили управление 
 образования, агентство «Кавказ». 

Ок ол о  8  час ов  у  мемориала 
«Единство фронта, тыла и парти-
занского движения» участников 
митинга напутствовал глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой, 
от АМС г. Моздока присутствовал 
заместитель главы АМС городского 
поселения Заурбек Демуров. Ми-
тинг проводили председатель МО 
ВООВ «Боевое братство» Владимир 
Гречаный и учащиеся СОШ №108.

Автопробег прошёл по маршруту: 
Сухотское, Раздольное, Кизляр (на 
верхнем снимке), Киевское. Впервые 
за долгое время участники автопро-
бега посетили также отдалённое се-
ло Хурикау благодаря тому, что через 
него теперь пролегает новая дорога 
Моздок – Владикавказ. 

В каждом населённом пункте участ-
ников митинга встречали главы посе-
лений, представители общественно-
сти, культуры, образовательных уч-
реждений. В память о героях войны 
звучали патриотические стихи, песни, 
исполнялись танцы. В Хурикау, Кизля-
ре и Сухотском моздокскую делегацию 
угостили сладостями и выпечкой. 

О том, как завершился автопробег, – 
в одном из следующих номеров.

«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»                            
ÎÍËÀÉÍ

По уточненной инфор-
мации, по рекоменда-
ции Роспотребнад-
зора РСО- Алания 
в г.  Моздоке не бу-
дет проводиться ше-
с т в и е  « Б е с с м е рт -
ного полка» в целях обеспечения 
 безопасности населения.

В 2021 году народное онлайн-ше-
ствие состоится 9 Мая в 15.00 во 
всех регионах России. Заявку на 
участие в проекте  «Бессмертный 
 полк»-онлайн» можно подать до 7 
мая на сайте: https://2021.polkrf.ru/

ÊÎÌÏËÅÊÑÛ                                  
ÂÅ×ÍÎÃÎ ÎÃÍß ––                                
ÏÎÄ ÏÐÈÑÌÎÒÐÎÌ

В рамках акции «Священный долг. 
Вечная память», инициированной 
ООО «Газпром межрегионгаз», специ-
алисты ООО «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» осуществляют 
мероприятия по техобслуживанию 
газового оборудования комплексов 
Вечного огня. Всего их на территории 
присутствия компании – 31.

Ведутся также замена вышедших 
из строя газовых горелок, уборка 
 прилегающей территории.

 «Вечный огонь - это сложный тех-
нологический комплекс, который ну-
ждается в регулярном профилакти-
ческом осмотре и техническом кон-
троле для обеспечения бесперебой-
ного газоснабжения. Мы гордимся, что 
именно нам поручено нести эту почет-
ную миссию, и прилагаем максимум 
усилий, чтобы все комплексы Вечных 
огней в республике работали беспе-
ребойно», - отметил исполнительный 
директор ООО «Газпром газораспре-
деление Владикавказ» Алан Кодзаев.

Î ÄÎÑÒÀÂÊÅ ÏÅÍÑÈÉ                             
Â ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÍÈ

Отделение ПФР по РСО-Алания ин-
формирует о том, что в период объ-
явленных Президентом РФ выходных 
дней с 1 по 10 мая доставка пенсий че-
рез Почту России будет осуществляться 
своевременно, с учетом режима работы 
отделений почтовой связи в майские 
праздники. Для почтовых отделений 
Моздокского почтамта 1, 2, 3 и 9, 10 
мая будут выходными днями по кален-
дарю. С 4 по 8 мая почтальоны будут 
осуществлять доставку 
 пенсий по графику.

Тем, кто получает 
пенсии и социальные 
выплаты через кредит-
ные учреждения (бан-
ки) и чья дата доставки 
ежемесячно приходит-
ся на первую декаду 
(4-е число), денежные 
средства будут зачис-
лены на счета и бан-
ковские карты заранее 
– 28-30 апреля.

Ñ ÏÅÑÍßÌÈ                       
ÔÐÎÍÒÎÂÛÕ                     
ÁÐÈÃÀÄ

В Центральной рай-
онной библиотеке име-
ни М. Горького состоял-
ся литературно-музы-
кальный вечер «Доро-
гами фронтовых бри-
гад» для пенсионеров 
КЦСОН. На меропри-
ятии присутствовали 
 более 20 человек. 

Ведущие рассказали 
об истории зарожде-

ния фронтовых бригад, об их огром-
ном значении для поднятия духа ар-
мии. Песня помогала бойцам верить 
в свои силы, наполняться гордостью 
за родную страну и помнить, за кого и 
за что сражаются, не жалея сил сво-
их. Библиотекари перечислили имена 
наиболее значимых артистов, вхо-
дивших в состав фронтовых бригад: 
Клавдии Шульженко, Лидии Руслано-
вой, Леонида Утёсова. Они рисковали 
жизнями, но понимали, что их песни 
 помогают ковать Победу. 

Видеопрезентацию, в которой были 
собраны популярные клипы этих ис-
полнителей и кадры военной хроники, 
подготовили библиотекари Анжела 
Агнаева,  Людмила Кулик,  Лидия Три-
бунская. Гости мероприятия выразили 
огромную благодарность за приглаше-
ние, прочитали стихи собственного со-
чинения и исполнили несколько воен-
ных и народных песен. Не обошлось и 
без традиционного чаепития.

«ÊÎÑÌÎÑ. 1961 –  2021»  6+
Так называется новая экспозиция 

в детской художественной школе – 
выставка работ учащихся из фондов 
 МДХШ, посвящённая Дню космонав-
тики и 60-летию со дня первого полета 
человека в космос. 49 композиций, вы-
полненных учениками в разные годы 
в технике гуаши, гратографии, акваре-
ли, цветных карандашей, шариковой 
ручки, изображают фантастический 
мир просторов Вселенной и встре-
чу с ним человека. С интересом рас-
сматривают учащиеся МДХШ работы 
своих предшественников (на нижнем 
снимке). Сегодня они представляют 
себе космос немного по-другому.

Большое внимание было уде-
лено предстоящему с 1 по 10 мая 
периоду праздничных, выходных и 
нерабочих дней. По рекомендации 
республиканского Роспотребнадзо-
ра в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологических требований и 
безопасности граждан принято ре-
шение отменить шествие участни-
ков «Бессмертного полка». Акция 
пройдет в онлайн-режиме. В празд-
ничные дни необходимо назначить 
ответственных лиц как в АМС, так и 
в подведомственных учреждениях и 
организациях. Также закрепляются 
ответственные сотрудники АМС за 
поселениями. В сельских населён-
ных пунктах должны провести ме-
роприятия до 8 мая включительно. 

Кроме того, решением нового 
руководителя республики Сергея 
Меняйло вводится практика посто-
янного дежурства в АМС района 
 ответственных лиц по выходным.

Продолжается подготовка к ме-
роприятиям, приуроченным к 1 и 9 
Мая. Сейчас в городе идет оформ-
ление остановочных комплексов и 
других объектов баннерами и иной 
праздничной атрибутикой. Эти ме-
роприятия проходят в рамках все-
российской акции «Посмотри на их 
лица». Об этом доложил и.о. главы 
АМС городского поселения Заур-
бек Демуров. Он также сообщил 
об онлайн-голосовании по отбору 
объектов благоустройства в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». Оно пройдет с 26 
апреля по 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru. Необходимо ак-
тивизировать эту работу – должно 
проголосовать не менее 15 тысяч 
человек по всему району.

Начальник отдела по молодежной 
политике и спорту Елена Шаталова 
сообщила о проведении автопробе-
га, посвященного Дню Победы. 

На совещании были заслушаны 
отчеты по исполнению муниципаль-
ных программ в 2020 году. Началь-
ник отдела по вопросам ЖКХ, стро-

ительства и архитектуры Герман 
 Багаев проинформировал участ-
ников совещания о ходе исполне-
ния программ «Содержание, рекон-
струкция и ремонт автомобильных 
дорог муниципального образования 
Моздокский район» и «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности». 

В ходе обсуждения, в частно-
сти, был поднят вопрос подготов-
ки  проектно-сметной документа-
ции для строительства приюта по 
содержанию животных без вла-
дельцев. В этой связи от пред-
седателя КСП района Эдуарда 
Дербитова поступило предложе-
ние рассмотреть вариант государ-
ственно-частного партнерства при 
строительстве этого объекта. 

Начальник отдела по социальным 
вопросам АМС района Людмила 
Чинаева сделала доклад о ходе ис-
полнения программы  «Доступная 
среда». В процессе обсуждения, в 
частности, Олег Яровой указал на 
недопустимость затягивания ре-
шения вопроса по созданию усло-
вий для занятий теннисом группы 
инвалидов-колясочников. Также 
остроактуальной остается пробле-
ма установки пандусов на входах в 
административные здания и другие 
социально значимые объекты. 

Начальник отдела по организаци-
онным вопросам и информационно-
му обеспечению деятельности АМС 
Анастасия Савченко отчиталась о 
ходе исполнения программы «Раз-
витие информационного общества 
муниципального образования Моз-
докский район».  Обозначенные про-
блемы требуют оперативного реше-
ния и ритмичного финансирования. 

На совещании также были рас-
смотрены другие вопросы, среди 
них: праздничное оформления 
улиц и объектов в сельских посе-
лениях;  начало ремонта дороги 
пос. Тельмана – пос. Балтрабочий 
Ставропольского края и др. 

По итогам совещания ответ-
ственным лицам даны поручения, 
 определены сроки их исполнения. 

ПОДГОТОВКА К ДНЮ  ПОБЕДЫ, 
ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ,                    

ДЕЖУРСТВО В АМС 
Под председательством главы АМС района Олега  Ярового 

26 апреля состоялось очередное аппаратное совещание.

Яков Хашинович КУНОВ, житель 
станицы Ново-Осетинской, ушёл на 
фронт в 1942 году в 17-летнем возрасте. 
Попал в артиллерийский полк, затем ко-
мандовал отделением связистов. 

При форсировании реки Буг потре-
бовалось под шквальным огнём обе-
спечить штурмовую группу связью 
с командованием полка. Несколько 
попыток соединить проводную связь 
оказались безуспешными. Но всё-та-
ки Яков, уже будучи тяжелораненым, 
восстановил связь, что позволило 
обеспечить дальнейшее наступление 
артиллеристов. Враг был разгромлен. 

Потом ему ещё не раз приходилось 
в сложной боевой обстановке вос-
станавливать и поддерживать устойчивую связь с подразделениями пол-
ка. А за этот подвиг Якова Кунова наградили орденом Славы III степени.

ПОД  ШКВАЛЬНЫМ  ОГНЁМ 
ОБЕСПЕЧИВАЛ  СВЯЗЬ
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«ИРОН  ДÆН  ÆЗ »

ЧЫЗДЖЫТЫ  КОНКУРС  ЧЫЗДЖЫТЫ  КОНКУРС  –  МÆЗДÆДЖЫ  МÆЗДÆДЖЫ
Нæ республикæйы æрвылазон фæсивæ-

дон конкурс «Ирон дæн æз» Мæздæджы рай-
оны рацыд цыппæрæм хатт. Конкурс арæзт 
æрцыд ирон мыггæгты æхсæнадон змæлд 
 «Иудзинад»-ы хъæппæрис æмæ фæрæзты ру-
аджы. Фæззæджы конкурс арæзт æрцæуы лæп-
путæн, уалдзæджы та – чызджытæн. Иумæйаг 
хатдзæгтæ скæнынц 15 маймæ – ирон æвзаджы 
бæрæгбонмæ.

Кæй зæгъын æй хъæуы, фæсивæды цæттæ 
кæныны сæйраг хæс хауы ахуыргæнджытæм. 
Нæ районы абон скъолаты ирон æвзаг дæт-
тынц 25 ахуыргæнæджы. Конкурсы уагæвæрд 
æрвыст æрцыд рагацау. Чызджытæ хъу-
амæ бацæттæ кодтаиккой иронау сæ мыггаг 
æмæ сæ бинонты тыххæй цыбыр  радзырд 
æмæ сфæлдыстадон номыр, равдыстаик-
кой сæ зонындзинæдтæ ирон æгъдæуттæй 
æмæ бæрæгбонтæй. 24 апрелы Мæздæджы 
Спорты галуаны бæстыхайы ерысы бацыды-
сты æрмæст 3 ахуыргæнæджы: Веселæйы 
астæуккаг съолайы директор Дзебойты Фа-
тимæ йæ ахуырдзау Калоты Мæдинæимæ, 
Мæздæджы 2-æм скъолайы ирон æвзаджы 

30 апреля отмечается День пожарной 
охраны – профессиональный праздник 
работников пожарной охраны. 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пожарной охраны Моздокского района! 
Примите наши искренние сердечные 
поздравления с профессиональным 
праздником – Днем пожарной охраны!

Представители этой благородной 
профессии выбрали делом своей жиз-
ни спасение попавших в беду людей. 
Каждый день борьба с огнем требует 
от вас максимальной концентрации, 
высочайшего личного мужества и от-
ваги. Доблесть, которую вы проявля-
ете на пожарах, достойна самого глу-
бокого уважения и высочайшего при-
знания со стороны благодарных вам 
сограждан, ведь каждый из нас знает, 
что пожарная охрана нашего района 
готова оказать свою профессиональ-
ную помощь в любое время, невзирая 

ни на какие сложности и опасности.
 В день профессионального празд-

ника выражаем также особую призна-
тельность всем ветеранам пожарной 
службы. Некоторые из них и сегодня 
в строю и передают свой бесценный 
опыт молодым сотрудникам. Многие 
из них отмечены государственными и 
ведомственными наградами. Но самая 
главная награда – спасенные жизни.

Дорогие друзья, желаем всем вам 
неиссякаемых сил и железного здо-
ровья, легких будней и меньше чрез-
вычайных ситуаций. Пусть ваша труд-
ная работа всегда ценится по праву и 
делу и приносит искреннюю призна-
тельность и благодарность общества.

ОНД и ПР по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания. 
Моздокский местный 

 пожарно-спасательный гарнизон. 

С  ДНЁМ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  МЧС  РОССИИ!С  ДНЁМ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ  МЧС  РОССИИ!

Что такое нацпроект «Жилье и 
городская среда»? 

Это государственный проект, в рам-
ках которого с 2018 г. производится 
повышение комфортности городской 
среды всех российских городов. Всего 
в нацпроект вошли четыре федераль-
ных проекта: «Ипотека», «Жильё», 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда». В 
числе национальных целей до 2030 
г. – улучшение качества городской 
среды в полтора раза. 

Чтобы отслеживать динамику из-
менений в городе, Минстрой России 
совместно с институтом развития 
«Дом.рф» разработал специаль-
ный Индекс качества городской 
среды, который отражает связь 
всех элементов развития отдель-
ного города. Подробнее – на сайте: 
индекс-городов.рф 

В рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» с 2018 г. ежегодно 
проводится Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Цель конкур-
са – поддержать социально-эконо-
мическое развитие малых городов 
и исторических поселений с насе-
лением до 100 тыс. человек. На кон-
курс они могут представить проек-
ты  благоустройства, поддержанные 
местными жителями, – чем больше 
граждан принимает участие в обсуж-
дении и подготовке проектов, тем 
больше у проекта шансов на победу. 

Лучшие проекты получают суще-
ственную финансовую поддержку. 
Из российских 1118 городов возмож-
ность принять участие имеют 963 го-
рода – это выше 85%. Так и г. Моздок 
стал победителем, представив про-
ект по благоустройству парка Побе-
ды, и получил грант на его реализа-
цию. Раньше опрашивали граждан 
на бумажных бланках, проводились 
обсуждения с жителями. В этом году 
создана общероссийская платформа 
для онлайн-голосования – это важ-
ный шаг, чтобы возможно было учесть 
мнение большего количества людей, 
а сам процесс стал проще и удобнее. 

Как выделяются средства на 
проект? 

Голосование проходит в рамках 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Благодаря этому во всех круп-
ных и совсем небольших городах 
России появляются новые комфорт-
ные и современные общественные 
пространства. Новый ухоженный вид 
получают дворы, также обновляются 
детские площадки, устанавливаются 
площадки для спорта. 

Основная задача проекта – пре-
образить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей 
и тем самым дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на всей 
территории страны. 

Зачем голосовать, ведь столько 
лет не спрашивали мнение народа? 

Спрашивали и раньше, но, действи-
тельно, не у всех. Платформа как раз 
и создана для того, чтобы максималь-
ное количество жителей выразило 
свое мнение. Вы ведь хотите видеть 
рядом с вашим домом благоустроен-
ные парк, сквер, общественное про-
странство? Голосуйте за него! Решай-
те, каким будет ваш микрорайон. Бла-
гоустройство будет комплексным: в 
порядок приведут не единичные участ-
ки (например, только поменяют ска-
мейки), а всю территорию полностью. 

Какой срок отведён для голо-
сования? 

Онлайн-голосование проводится 
с 26 апреля по 30 мая 2021 г. На го-
лосовании выбираются объекты, ко-
торые будут благоустроены в 2022 г. 

Эти проекты точно будут реа-
лизованы? 

Да, проекты-победители (набрав-
шие в городе самое большое количе-
ство голосов) будут реализованы до 
2022 г. На сайте za.gorodsreda.ru вы 
сможете следить за голосованием, а 
также за реализацией победивших 
проектов. Дальнейшую судьбу про-
ектов вы можете отследить на сайте: 
za.gorodsreda.ru. Уже в начале июня 
будут подведены итоги онлайн-голосо-
вания. В 2022 г. можно отследить ход 
реализации проектов-победителей. 

С какого возраста можно голо-
совать? 

Можно голосовать только с 14 лет, 
когда гражданин получает паспорт. 

Где можно изучить объекты для 
голосования? 

Список всех объектов с подроб-
ным описанием вы можете изучить 
на сайте za.gorodsreda.ru. 

Можно ли проголосовать за не-
сколько объектов? 

Нет, у каждого жителя только 
1 голос. 

Если не по телефону, то как 
можно проголосовать? 

Если по телефону не получится 
проголосовать, нужно через интер-
нет ввести свои логин и пароль от 
сайта Госуслуги на компьютере, и мо-
жете проголосовать через Госуслуги 
с сайта za.gorodsreda.ru. 

Как можно проголосовать? 
1. Зайдите на сайт za.gorodsreda.ru: 
2. Выберите регион, в котором вы 

зарегистрированы (если не произо-
шел автоматический переход); 

3. Пройдите регистрацию для го-
лосования одним из следующих 
способов: 

a) через учётную запись сайта 
Госуслуги, 

б) по номеру телефона. 
4. Изучите информацию обо всех 

объектах-участниках и проголосуйте. 
Если нет прописки в регионе, 

можно проголосовать? 
Да. Можно проголосовать по но-

меру телефона. 
Если нет регистрации на Госус-

лугах, можно проголосовать? 
Да. Можно проголосовать по но-

меру телефона. 
Если же голосовать на сайте само-

стоятельно, там тоже можно проголо-
совать по номеру телефона.

ГОЛОСУЕМ  ЗА  КОМФОРТНЫЕ  ГОЛОСУЕМ  ЗА  КОМФОРТНЫЕ  
УСЛОВИЯ  ЖИЗНИУСЛОВИЯ  ЖИЗНИ

Уже ряд лет реализуется федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Какие вопросы задают волонтёрам наиболее часто, рас-
сказали в АМС г. Моздока и в управлении городского хозяйства.

Из воспоминаний Феодо-
сии Васильевны Рожмановой 
– старшей сестры братьев Ро-
жмановых: «В 1929 году наши 
родители вместе со всеми деть-
ми переехали в станицу Павло-
дольскую и вступили в колхоз. 
Отец работал плотником и был 
очень хорошим специалистом, 
а мама трудилась в полевод-
стве. На сборке хлопка была 
ударницей, в соцсоревнованиях 
всегда занимала первые места, 
получала премии. Нас, детей, 
было одиннадцать душ. Самая 
старшая, Прасковья, умерла в 
молодости. 

Семья наша была дружной. 
Все работали, большинство со-
здали семьи. Степан был заве-
дующим на Черноярском хлебо-
приёмном пункте. Жил в посёл-
ке Черноярском, а в конце 30-х 
годов уехал с семьёй, куда – не 
помню. Василий работал ме-
ханизатором в Павлодольской 
МТС, а после службы в армии в 
Баку остался в этом городе. Же-
нился и забрал к себе младшего 
брата Петю. Устроил его на ка-
кой-то завод. Из Баку Василий и Петр 
и ушли на фронт. Фёдор работал трак-
тористом и комбайнером зерносовхо-
за «Балтрабочий» Курского района 
Ставропольского края. Николай из-
бирался председателем Павлодоль-
ского колхоза, а через три года у него 
приключился туберкулез кости руки. 
Врачи хотели её отрезать, но Нико-
лай не согласился. Однако ему при-
шлось уйти с должности председате-
ля и стать заготовителем в сельпо. У 

ИХ  БЫЛО  ШЕСТЕРО…
В станице Павлодольской есть красивый монумент, посвя-

щенный погибшим в годы Великой Отечественной войны. На 
стелах – фамилии более 300 станичников. Немало в этом спи-
ске – родственников. К сожалению, нередки были случаи, когда 
мать и отец теряли на войне всех своих детей. Некоторые такие 
семьи стали известны всей стране. Среди них – семья Степано-
вых, у которой с фронта не вернулись домой девять сыновей. 
Семерых сыновей потеряли Газдановы. В станице Павлодоль-
ской шестерых сыновей проводила защищать Родину Ефроси-
нья Еремеевна Рожманова – Степана, Василия, Фёдора, Нико-
лая, Петра, Якова. Вернулся живым только израненный Яков. 
Он умер уже дома от последствий ранения.

когда возлагаю цветы к памятнику, 
чувствую, как у меня подкашивают-

ся ноги, спазмы начинают душить 
горло. Кричал бы, звал бы тако-
го дорогого для меня человека. 
Очень тяжело оттого, что погибли 
на фронте и мои дяди». 

Известно, что Степан Василье-
вич Рожманов родился в  1908 году. 
Был кораблестроителем. Погиб на 
Ленинградском фронте в 1942 году.

Василий Васильевич Рожманов 
родился в 1910 году. Погиб в 1943 
году в селе Белом Краснодарского 
края в звании лейтенанта. 

Ф ё д о р  В а с и л ь е в и ч  Ро ж -
манов родился в 1911 году.                                                                      
Погиб на Украине в 1943 году при 
форсировании Днепра около села 
Пушкарёвка.

Николай Васильевич Рожманов 
родился в 1914 году. В 1939-м был 
депутатом Моздокского районно-
го совета депутатов. Погиб 7 авгу-
ста 1941 года в украинском городе 
Краматорске Донецкой области.

П е т р  В а с и л ь е в и ч  Р о ж -
манов родился в 1922 году.                                                             
Был краснодеревщиком. Погиб в 
1942 году под Сталинградом.

Яков Васильевич Рожманов 
(на снимке) родился в 1918 го-

ду. Работал в колхозе «Ленинский 
путь» Моздокского района. С 1939-
го по 1941 год служил в РККА на по-
гранзаставе. Он принял боевое кре-
щение в 4 часа утра 22 июня 1941 
года. Шесть  лет защищал Родину. 
Под конец войны, в 1945 году, был 
тяжело ранен, затем – демобили-
зован. Успел поработать в колхозе.

Подготовлено 
по материалам Павлодольского 

краеведческого музея.

ахуыргæнæг Хохойты Иринæ йæ  ахуырдзау 
Сланты Кристинæимæ; Мæздæджы 5-æм 
 скъолайы ахуыргæнæг Магаты Регинæ 
та бацæттæ кодта механикон-технологон 
 техникумы ахуырдзау Хуыгаты Аланæйы. 

Жюрийы уæнгтæ уыдысты Токты Вало-
дя æмæ Базырты Агуындæ («Иудзинад»-ы 
минæвæрттæ Дзæуджыхъæуæй); Мæздæджы 
ахуырады уагуаты специалист Косты Цици-
но. Конкурсы амонæг уыд Сæлбиты Аланæ, 
 оператор - Кокойты Ангелинæ.

Конкурсы фыццаг бынаты диплом æмæ æвд-
гай мин сомы премитæ снысан кодтой Калоты 
Мæдинæйæн æмæ йæ ахуыргæнæг Дзебой-
ты Фатимæйæн; дыккаг бынаты диплом æмæ 
фæндзгай мин сомы премитæ – Сланты Кри-
стинæ æмæ йæ ахуыргæнæг Хохойты Иринæй-
æн; æртыккаг бынаты диплом æмæ æртыгай 
мин сомы - Хуыгаты Аланæ æмæ йæ ахуыр-
гæнæг Магаты Регинæйæн. Арфæтæ ракод-
той амалхъом лæг Мæрзойты Тамерланæн, 
Спорты галуаны директор Быценты Станислав 
æмæ йæ хæдивæг Гæззаты Давидæн, ÆÆЗ 
«Иры Стыр ныхас»-ы Мæздæджы районы хай-

ады сæрдар Гуцаты Фридон æмæ сылгоймæг-
ты комитеты архайæг Бæзыты Ларисæйæн, 
районы Культурæйы галуаны директор Гобеты 
Алан æмæ ансамбль «Бæллиц»-ы кафджыты.

(24 апреля в одном из залов Дворца спорта 
«Чемпион» Моздокского района состоялся 
ежегодный конкурс среди девушек на знание 
осетинских традиций.)

него осталось четверо сыновей. Петя 
ушёл на фронт молодым и холостым».  

Из письма Игоря Николаевича Рож-
манова, сына Николая Васильевича 
Рожманова. «В 1941 году мой отец по-
гиб. Мне шёл третий год. Нет минуты, 
когда бы я не думал о своём папе. Я 
был слишком мал и не понимал, что 
такое потеря отца, но помнил, как он 
меня жалел, дарил любовь и ласку. 
Когда я подрос, стал бывать на пара-
дах в праздничные дни. И в тот момент, 

НА  СУББОТНИК  ВЫШЛИ        
КАК ПО  КОМАНДЕ!

Сотрудники ДУ №1 жилищно-комму-
нальной службы №8 филиала  ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО 
и жители ст. Луковской, г. Моздок-2 
вышли на субботник 10 апреля. 

Участники «генеральной уборки» 
чистили цветники и газоны, обреза-
ли сухие ветки, приводили в поря-
док тротуары, детскую площадку, 
бордюры и ограждения. Необходи-
мый инвентарь участникам суббот-
ника предоставили в ЖКС. 

С весенней уборки все ушли с чув-
ством выполненного долга, испыта-
ли радость общения друг с другом, 
бодрость и хорошее настроение. 

ДУ №1 ЖКС №8 благодарит всех, кто 
откликнулся на призыв и принял уча-
стие в субботнике!
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Четверг,
6 мая

Воскресенье,
9 мая

Понедельник,
3 мая

Вторник,
4 мая

Среда,
5 мая

Пятница,
7 мая

Суббота,
8 мая

6.00 Доброе 
у т р о .  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 
10.15 На дачу! 

6+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Александр 
Панкратов-Черный. По за-
конам военного време-
ни 16+. 15.20 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 
12+. 16.50 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 
21.00 Время. 21.20 Т/с «По 
законам военного време-
ни. Победа!» 12+. 23.20 
Док-ток 16+. 0.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 1.10 Война 
 священная 12+. 

4.30, 2.55 Х/ф 
«Призрак» 12+. 
6.30 Х/ф «Про-

ще пареной репы» 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.15 
Петросян-шоу 16+. 13.20 
Х/ф «Соседи» 12+. 17.45 
Измайловский парк 16+. 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 21.00 Т/с «Паромщи-
ца» 12+. 1.05 Юбилей-
ный концерт «Моральный 
 кодекс». 30 лет» 12+. 

5.35 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+. 
22.00 Маска 12+. 1.35 
Х/ф «Афоня» 0+. 

6.30 М/ф «Док-
тор  Айболит» 
12+.  7 .45 Х/ф 
«Сказание о зем-

ле Сибирской» 6+. 9.30 
Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.00 Х/ф «Чайков-
ский» 0+. 12.30 Письма из 
провинции 12+. 13.00, 1.55 
Д/ф «Белое золото черно-
го стрижа» 12+. 13.45 Го-
сударственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницко-
го 12+. 15.20 Х/ф «Золуш-
ка» 6+. 16.40 Больше, чем 
любовь 12+. 17.20 Пеш-
ком... 12+. 17.50 Д/ф «Ра-
фаэль, повелитель искус-
ства» 12+. 19.20 Концерт, 
посвященный 20-летию 
подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между 
РФ и КНР 12+. 20.55 Х/ф 
«Забытая мелодия для 
флейты» 12+. 23.05 Клуб 
«Шаболовка-37» 12+. 0.30 
Х/ф «Настя» 12+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0 + .  5 . 1 5  Х / ф 
« Б у д ьт е  м о -

им мужем» 12+. 6.35 Х/ф 
«Три орешка для Золуш-
ки» 6+. 8.10 Х/ф «Мороз-
ко» 6+. 9.45 Х/ф «Настоя-
тель» 16+. 11.45 Х/ф «На-
стоятель»-2 16+. 13.40, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.20, 
18.20, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 0.40 
Т/с «След» 16+. 1.30 Х/ф 
«Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+.

6.00 Доброе 
у т р о .  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 
10.15 На дачу! 

6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 Игорь 
Николаев. «Я люблю тебя 
до слез» 16+. 16.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 
16+. 18.00 Т/с «Ничто не 
случается дважды» 16+. 
21.00 Время. 21.20 Т/с 
«Неопалимая купина» 
16+. 23.20 Док-ток 16+. 
0.20 Вечерний Ургант 16+. 
1.10 Правдивая история. 
Тегеран-43 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Аншлаг и компания 
16+. 13.40 Х/ф «Соседи» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.20 Т/с «Паромщи-
ца» 12+. 0.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+. 

5.20 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20, 
10.20 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 12.25, 16.20, 
19.25 Т/с «Ментовские 
 войны» 16+. 20.20 Т/с 
«Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» 12+. 23.35 
Х/ф «Прощай, любимая» 
16+. 3.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+. 

6.30 М/ф «Ка-
призная прин-
цесса», «Мешок 
яблок» 12+. 7.20 

Пешком... 12+. 7.45, 20.05 
Правила жизни 12+. 8.15, 
18.50, 23.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики» 12+. 9.10, 
16.30 Х/ф «День за днем» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.30 Д/ф «Марк 
Рейзен» 12+. 12.05 Х/ф 
«Забытая мелодия для 
флейты» 12+. 14.15 Боль-
ше, чем любовь 12+. 15.00 
Новости, подробно, книги 
12+. 15.15 Передвижни-
ки 12+. 15.45 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина-вес-
на» 12+. 17.30 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+. 17.45, 
1.25 90 лет со дня рожде-
ния Геннадия Рождествен-
ского 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Д/ф «Ди-
рижер или волшебник?» 
12+. 21.25 Белая сту-
дия 12+. 22.05 Т/с «Пётр 
Первый.  Завещание» 
12+. 23.05 Д/ф «Рассе-
креченная история» 12+. 
2.25 Мультфильм для 
взрослых 18+. 

5 . 0 0 ,  5 . 4 5 , 
6.30, 7.20, 8.15, 
9 . 1 0 ,  1 0 . 1 0 , 
11 . 1 0 ,  1 2 . 1 0 , 

13.10, 14.10, 15.10 Т/с 
«Казнить нельзя помило-
вать» 16+. 16.15, 17.15 Т/с 
 «Спецотряд «Шторм» 16+. 
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 0.05, 0.55 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Ментозавры» 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 На 
дачу! 6+. 11.15, 

12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего 
16+. 16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 18.00 
Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Т/с «Неопали-
мая купина» 16+. 23.20 Д/ф 
«Наполеон. Путь импера-
тора» 12+. 1.00 Правдивая 
 история. Тегеран-43 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30 Петросян-шоу 
16+. 13.40 Х/ф «Соседи» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.20 Т/с «Паромщи-
ца» 12+. 0.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+. 

5.20 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+.  12.25, 
16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские  войны» 16+. 20.20 Т/с 
«Пять минут тишины. Но-
вые горизонты» 12+. 23.35 
Х/ф «Прощай, любимая» 
16+. 3.05 Т/с «Пятницкий. 
Глава вторая» 16+. 

6.30 М/ф «Дюй-
мовочка» 12+. 
7.10 Пешком... 
12+. 7.40, 20.05 

Правила жизни 12+. 8.10, 
23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+. 9.00, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.30 ХХ век 12+. 12.00 Д/ф 
«Ораниенбаумские игры» 
12+. 12.40 Х/ф «Родня» 
12+. 14.20 Больше, чем 
любовь 12+. 15.00 Ново-
сти, подробно, кино 12+. 
15.15 Библейский сюжет 
12+. 15.45 Белая студия 
12+. 17.40 Д/ф «Первые 
в мире» 12+. 17.55, 1.15 К 
90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественско-
го 12+. 18.35 Д/ф «Забы-
тое ремесло» 12+. 18.50 
Х/ф «Нотр-Дам-де-Пари» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.40 Д/ф «Путеше-
ствие к началу жизни» 12+. 
21.20 Власть факта 12+. 
22.05 Т/с «Пётр Первый. 
Завещание» 12+. 23.05 Д/ф 
«Рассекреченная история» 
12+. 1.55 Д/ф «Чувстви-
тельности дар. Владимир 
 Боровиковский» 12+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05 Д/ф «Мое 
родное. Двор» 

12+. 5.45 Фильм о филь-
ме. Эхо вечного зова 12+. 
6.30, 7.40, 9.00, 10.30, 11.55, 
13.10, 14.50 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 16.15, 17.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+. 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.05, 0.55 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Ментозавры» 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 
На дачу! 6+. 11.15, 

12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти па-
дение 16+. 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 16+. 
18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Т/с «Неопалимая 
купина» 16+. 23.20 Большая 
игра 16+. 0.20 Вечерний Ур-
гант 16+. 1.10 Война и мир 
 Даниила Гранина 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Парад юмора 16+. 
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.20 Т/с «Па-
ромщица» 12+. 0.35 Т/с 
«Скажи правду» 12+. 

5.20 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 12.25, 16.20, 19.25 Т/с 

«Ментовские  войны» 16+. 
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» 12+. 
23.40 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт 12+. 
1.25 Квартирный вопрос 0+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+. 
7.10 Пешком... 
12+. 7.40, 20.05 

Правила жизни 12+. 8.10, 
23.35 М/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+. 9.05, 16.30 Х/ф 
«День за днем» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.30 Д/ф «Примечания к 
прошлому. Евгений Хал-
дей» 12+. 12.15 Д/ф «Ис-
пания. Теруэль» 12+. 12.45 
Х/ф «Под знаком Красного 
Креста» 12+. 14.20 Больше, 
чем любовь 12+. 15.00 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.15 Пряничный домик 
12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+. 17.55, 1.35 П.И. Чайков-
ский. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром 12+. 
18.50 Х/ф «Нотр-Дам-де-
Пари» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.40 Д/ф «Летят 
журавли» 12+. 21.20 Энигма 
12+. 22.05 Т/с «Пётр Пер-
вый. Завещание» 12+. 23.05 
Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+. 2.30 Мультфильм 
для взрослых 18+. 

5 . 0 0 ,  5 . 5 5 , 
7.20, 9.00, 10.25, 
11 . 4 5 ,  1 3 . 0 5 , 
14.35 Т/с «Веч-

ный зов» 12+. 8.35 День 
ангела 0+. 16.15, 17.15 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+. 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 0.05, 0.55 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Ментозавры» 16+. 1.30 
Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
у т р о .  1 0 . 0 0 , 
12.00 Новости. 
10.15 На дачу! 

6+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 Михаил 
Танич. Не забывай 16+. 
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+. 18.00 
Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Т/с «Неопали-
мая купина» 16+. 23.20 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
Х/ф «Довлатов» 16+. 

1  5 . 0 0  У т р о 
России .  9 .00 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 

Местное время. 9.30 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
20.00 Вести. 11.30 Х/ф 
«Не говорите мне о нём» 
12+. 13.40 Х/ф «Сосе-
ди. Новые серии» 12+. 
18.00 Измайловский парк 
16+. 21.20 Т/с «Паромщи-
ца» 12+. 0.35 Т/с «Скажи 
правду» 12+. 

5.20 Т/с «Ли-
тейный»  16+ . 
8 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 

16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяво-
лы» 16+. 12.25, 
16.20, 19.25 Т/с 
«Ментовские во-
йны» 16+. 20.20 
Т/с «Пять  ми-

нут тишины. Новые го-
ризонты» 12+. 23.35 Ан-
на Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в концерте Игоря 
Крутого «В жизни только 
раз бывает 65» 12+. 1.25 
 Дачный ответ 0+. 

6.30 М/ф «Кот 
Леопольд» 12+. 
7 . 4 0  П р а в и -

ла жизни 12+. 8.10, 19.20 
Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 12+. 8.35, 
16.25 Х/ф «Александр 
Попов» 0+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10 ХХ век 
12+. 12.00 Д/ф «Вене-
ция. Остров как палитра» 
12+. 12.45 Х/ф «Под зна-
ком Красного Креста» 12+. 
14.15 Больше, чем любовь 
12+. 15.00 Письма из про-
винции 12+. 15.30 Энигма 
12+. 16.10 Д/ф «Первые в 
мире» 12+. 18.00 К 90-ле-
тию со дня рождения Ген-
надия Рождественского 
12+. 19.50 Смехоносталь-
гия 12+. 20.20, 1.35 Искате-
ли 12+. 21.10 75 лет Влади-
миру Бортко 12+. 22.00 Т/с 
«Пётр Первый. Завеща-
ние» 12+. 22.55 Кинескоп 
12+. 23.40 Х/ф «Окраина» 
16+. 2.25  Мультфильм для 
взрослых 18+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05, 6.20, 

7.25, 8.45, 10.05, 11.30, 
12.55, 14.35 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 16.15, 17.20 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+. 
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 0.45 
Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. 9.00 Ум-
ницы и умники 
12+. 9.45 Слово 

пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 На дачу! 
6+. 11.10 Василий Лано-
вой 16+. 12.15 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 0+. 
15.15 Леонид Быков. «Ар-
фы нет - возьмите бубен!» 
16+. 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 17.50 
Песни Великой Победы 
12+. 19.35 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 0.00 Х/ф «На 
войне как на войне» 12+. 

4.20 Х/ф «Тё-
ща-командир» 
12+.  8 .00  Ве-

сти. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.30 Д/ф 
«Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных» 12+. 
12.25 Доктор Мясников 12+. 
13.30 Х/ф «Синее озеро» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 12+. 1.25 Х/ф «Ге-
неральская сноха» 12+. 

4.40 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 7.00 
Вахта памяти га-

зовиков 16+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 11.50 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 16.20, 
19.25 Х/ф «Последний день 
войны» 16+. 22.00 Х/ф «То-
пор» 16+. 23.55 Х/ф «В бой 
идут одни «старики» 0+. 
1.35 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Мед-
ведь - липовая но-

га». «Не любо - не слушай». 
«Архангельские новеллы». 
«Волшебное кольцо» 12+. 
8.00 Х/ф «Смелые люди» 
0+. 9.35 Передвижники 12+. 
10.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+. 11.40 Земля 
людей 12+. 12.10 Д/ф «Куль-
турный код» 12+. 13.10, 1.05 
Д/ф «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» 12+. 
14.00 Государственный ан-
самбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на 
сцене Большого театра Рос-
сии 12+. 15.50 Д/ф «Золотое 
кольцо. Путешествие» 12+. 
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
16+. 19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» 12+. 22.45 
Х/ф «Зеркала» 16+. 1.55 
 Искатели 12+. 

5.00, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.15, 
7.40, 8.15, 8.45, 
9.25 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.05, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.30, 14.20, 0.50, 
1.35, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 
«Великолепная пятерка» 
16+. 15.10 Т/с «След» 16+.

5 . 0 0 ,  9 . 5 0 , 
11.00, 15.00 Но-
вости. 5.10 День 
Победы. 10.00 

Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы. 12.00 
Концерт «Офицеры» 12+. 
13.25 Х/ф «Офицеры» 6+. 
15.10 Диверсант. Крым 
16+. 18.40 Х/ф «Подоль-
ские курсанты» 16+. 21.00 
Время. 21.40 Х/ф «В бой 
идут одни «старики» 12+. 
23.20 Концерт «Воен-
ные песни» 12+. 0.30 Х/ф 
«Жди меня» 12+. 

4.50 Х/ф «Три 
дня лейтенанта 
Кравцова» 12+. 

8.00, 11.00 День Победы 
12+. 10.00 Москва. Крас-
ная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы 
12+. 12.30 Х/ф «Солдатик» 
12+. 14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Х/ф «Ни шагу на-
зад!» 12+. 18.00 Большой 
праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы 
12+. 21.30 Вести. Местное 
время. 22.00 Праздничный 
салют, посвящённый Дню 
Победы. 22.05 Х/ф «Т-34» 
12+. 1.10 Х/ф «Балканский 
рубеж» 12+. 

4 . 3 0  Х / ф 
«Один в  поле 
воин» 12+. 8.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф 
«В бой идут одни «ста-
рики» 0+. 10.00 Москва. 
Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню 
Победы. 11.00 Х/ф «Але-
ша» 16+. 15.00 Х/ф «Дед 
Морозов» 16+. 19.45 Х/ф 
«В августе 44-го...» 16+. 
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 
16+. 0.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+. 

6.30 Х/ф «Сви-
нарка и пастух» 
0+. 7.55, 12.10, 
1 3 . 2 0 ,  1 4 . 1 5 , 

16.20, 17.45 Любимые пес-
ни 12+. 8.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего» 16+. 11.20  Война 
Владимира Заманского 
12+. 11.30 Х/ф «Чистая 
победа. Величайшее воз-
душное сражение в исто-
рии» 12+. 12.20  Война Ни-
ны Сазоновой 12+. 12.35 
Х/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Москву» 12+. 13.25 
Война Владимира Этуша 
12+. 13.35 Х/ф «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус» 
12+. 14.25 Война Алексея 
Смирнова 12+. 14.40 Х/ф 
«Горячий снег» 6+. 16.30 
 Война Георгия Юматова 
12+. 16.45 Х/ф «Чистая 
победа. Битва за Крым» 
12+. 17.55 Война Анато-
лия Папанова 12+. 18.10 
Х/ф «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин» 12+. 18.55 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 
12+. 19.00 Переделкино. 
Концерт в Доме-музее Бу-
лата Окуджавы 12+ 12+. 
20.05 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+. 21.45 
Романтика романса 12+. 
23.40 Х/ф «Весна» 0+. 
1.25 Д/ф «Золотое коль-
цо.  Путешествие» 12+. 

5.00, 6.25, 1.40, 
3.10 Т/с «Ста-
линград» 16+. 
8.15, 9.05, 10.00, 

11.05 Т/с «Конвой» 16+. 
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 
Т/с «Танкист» 12+. 15.40, 
16.55, 18.00, 19.00, 19.10 
Т/с «Последний бой» 16+. 
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
0+. 20.25, 21.20, 22.15, 
23.15 Т/с «Снайпер. Офи-
цер Смерш» 16+. 0.05 Х/ф 
«Небесный тихоход» 12+.

АНТИТЕРРОР

Необходимо незамедлитель-
но информировать дежурную 
службу при получении инфор-
мации (телефоны: 112, 02, 102 
или  8(867-2) 53-41-84, 59-73-11):

о совершении террористического 
акта, захвате заложников;

о возникшей угрозе вооруженных 
и других провокаций против Рос-
сийской Федерации;

о подготовке и совершении ди-
версионных, террористических ак-
тов на объектах транспорта, связи 
и информатизации, жизнеобеспе-
чения, на промышленных объек-
тах, в учреждениях, жилых зданиях 

и общественных местах;
об обнаружении самодельно-

го взрывного устройства, его со-
ставных элементов или его муля-
жа, а также о фактах приведения 
в  действие взрывных устройств;

о поступивших, в том числе и 
анонимно, сообщениях о подготов-
ке или совершении террористиче-
ских и диверсионных актов;

об обстрелах, нападениях на 
здания и  помещения органов 
государственной власти, обще-
ственно-политических организа-
ций, теле- и радиоцентров, пра-
воохранительных органов,  на 

 воинские объекты;
о поступлении в адрес органов 

власти и управления, юридических 
и физических лиц корреспонден-
ции, предметов, веществ, содержа-
щих признаки возможного биологи-
ческого или иного агента, способ-
ного вызвать как отдельные, так и 
эпидемические заболевания особо 
опасными инфекциями;

о взрывах, пожарах, авариях, ката-
строфах, повлекших гибель людей; 

о заражении или угрозе зара-
жения местности веществами в 
дозах, опасных для здоровья и 
жизни людей.

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ  О  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  УГРОЗЕ…
ПРИГЛАШАЕМ  НА  ВЕЛОПРОБЕГ!
Уважаемые моздокчане и гости города!
16 мая, в воскресенье, состоится традицион-

ный ВЕЛОПРОБЕГ, посвящённый 76-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне!

Регистрация участников велопробега – в 9 ча-
сов на площади им. 50-летия Октября. Финиш 
намечен здесь же на 13 часов.

Старт участникам будет дан в 10 часов. Ин-
тересный маршрут длиной 11 км проложен по 
г. Моздоку и его окрестностям.

При передвижении по маршруту организовано 
сопровождение ОГИБДД, каретой скорой помощи.

Велосипед должен быть исправен и иметь тормоза.
Приглашаются все желающие от 14 до 80 лет.
Моздокчане - за здоровый образ жизни!

Велоклуб «Моздок» Городского центра 
досуга при АМС г. Моздока.

ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» от 700 руб. 
м2. Рулонные ШТОРЫ. Замер, до-
ставка, установка –  БЕСПЛАТНО. 
Те л .  8 ( 9 2 8 ) 9 3 0 2 8 3 6  ( О Г Р Н 
318151300004363).   668
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ÏÐÎÄÀÞ
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

  ● БЕТОН, РАСТВОР (изготовление); 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Тел. 
8(928)1850003 (ОГРН 1191513000414).  
 602

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.                   

 572
ÊÎÐÌÀ

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-
ЗУ.Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                257

ÏÐÎ×ÅÅ
  ● СЫР из цельного молока. С ДО-

СТАВКОЙ. Цена – 280 руб. кг. Тел. 
 8(928)4839185.                              669

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).          496

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).           573

  ● Д ОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).           592

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).        519

  ● 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)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                   488

  ● В Ы К АЧ И ВА Н И Е  п о г л о щ а -
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)0740580 (ОГРН  
312151019200031).             499

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
  ● Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» уведомляет вас о 
том, что оплату за вывоз мусора 
можно произвести через почтовое 
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

  ● В аптеку – ПРОВИЗОРА или 
ФАРМАЦЕВТА с опытом рабо-
ты, полный соц.  пакет.  Тел. 
8(988)8343341. 660
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Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧСАЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.О
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Прием  состоится 7 МАЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории 59
8

(О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10
)

● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

505

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЯСНОЙ  ДВОР  «БОГАЧЕВ» 

              приглашает на работy сотрудников:

65
4

– В ОТДЕЛЕНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ
 (з/пл. – 22000 руб. в месяц);
– НА СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 (з/пл. – 21000 руб. в месяц);
– В ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ
 (з/пл. – 21000 руб. в месяц);
– В ТРАНСПОРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – ЭКСПЕДИТОРА    
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ  (з/пл. – 25000 руб. в месяц).
Работа – по графику. Оформление – согласно Трудовому  кодексу, 
полный соц. пакет. Звонить: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ● В организацию ВДПО – ВОДИ-
ТЕЛЯ на автомашину «ГАЗель». Тел. 
 3-25-95.                                658

  ● На полигон ТКО - мужчин и жен-
щин для СОРТИРОВКИ мусорных от-
ходов, БУЛЬДОЗЕРИСТА, ТРАКТОРИ-
СТА, ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(918)7074546.                              
   582

  ● В ООО «Чистый город» - ГРУЗ-
ЧИКОВ.  Тел.   8 (867-36)3-18-82 .                                             
 599

  ● РАБОЧЕГО. Тел. 8(960)4056613.                 
 664

Коллектив Моздокского районно-
го потребительского общества вы-
ражает глубокое соболезнование 
 Соколовскому Юрию Михайловичу 
по поводу смерти

МАМЫ.
 667

Коллектив Моздокского районного 
потребительского общества выража-
ет глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ТАПСИЕВОЙ
Натальи Ивановны.

666

В дежурную часть ОМВД России по 
Моздокскому району обратилась жи-
тельница ст. Павлодольской с прось-
бой принять меры к соседу, причи-
нившему из пневматической винтовки 
серьезные ранения дворовому псу, от 
которых животное скончалось. 

На место происшествия незамед-
лительно выехал участковый уполно-
моченный полиции ОМВД России по 
Моздокскому району. В ходе проверки, 
опроса соседей – очевидцев произо-
шедшего он установил причастного к 
гибели животного. Им оказался 64-лет-
ний местный житель, ранее судимый 
по ст.158 УК РФ.

Полицейскими установлено, что 
дворовый пес громким лаем достав-
лял подозреваемому дискомфорт. 
Имея умысел на жестокое обраще-
ние с животным, мужчина применил 

пневматическую винтовку и с балко-
на произвел два выстрела в собаку. 
Услышав дикий вой собаки, во двор 
выбежали неравнодушные соседи, 
которые обнаружили окровавленное 
и обездвиженное животное. Именно 
они и обратились в полицию. 

Злоумышленник дал признатель-
ные показания, пояснив, что на почве 
неприязненного отношения к собаке 
осознанно совершил это противоправ-
ное деяние. Оружие, из которого были 
произведены выстрелы, изъято.

Сотрудниками отдела дознания 
ОМВД России по Моздокскому рай-
ону возбуждено в отношении подо-
зреваемого уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ст. 245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животными». 

Пресс служба МВД РСО-Алания.

ПО  ПОЛИЦЕЙСКИМ  СВОДКАМ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 августа 2019 года  №279-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации», в целях формирова-
ния единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства – по-
лучателей поддержки» постановляю:

1. Отменить постановление Адми-
нистрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения от 
19.06.2019 г. №682 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки, оказываемой 
Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения».

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на 
официальном сайте Администрации 

местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интер-
нет /www.mozdok-osetia.ru/.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации по 
экономике и финансам.

И.о. главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского 
поселения  З.Б. ДЕМУРОВ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №393 от  21.04.2021 г.
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.06.2019 Г. №682 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ   МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

За первый квартал 2021 года реги-
ональным отделением Фонда соци-
ального страхования по РСО- Алания 
выдано 578392 технических средства 
реабилитации (ТСР) и протезно-ор-
топедических изделий  (ПОИ) граж-
данам льготной категории.

ТСР - это специальные устройства и 
изделия, которые необходимы людям 
для компенсации утраченных функций 
организма и успешной социализации.

Согласно заключенным госконтрак-
там, а также путем выплаты компен-
сации за самостоятельно приобре-
тенные изделия за первый квартал 
отделением было выдано технических 
средств  на общую сумму 33 млн 430,4 
тыс. руб., в том числе: 

ПОИ – 1008 штук на сумму 7 млн 
778,5 тыс. руб.; 

абсорбирующее белье – 507357 
штук на сумму 9   млн 198,6 тыс. руб.; 

специальные средства при наруше-
нии функций выделения – 36 штук на 
сумму 1 млн 630,9 тыс. руб.;

кресла-коляски – 322 на сумму 7 млн 
496,5 тыс. руб.;

слуховые аппараты, в том числе 
ушные вкладыши - 36 штук на сумму 
1 млн. 630,9 тыс. руб.;

прочие изделия - 707 штук на сумму 
537,8 тыс. руб.

ГУ РО ФСС РФ по РСО-Алания.

БОЛЕЕ  33  МИЛЛИОНОВ  РУБЛЕЙ – НА  ТСР  И  ПОИ

МУП «Моздокский информационно-издательский центр» 
приглашает на работу КОРРЕКТОРА. Требования: филоло-
гическое образование, грамотность, внимательность, ответ-
ственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-13-91.

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных ви-

дов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, 
визитки.           

Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280

УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ
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