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Во Владикавказе 24 – 25 сентября прошел Международный 
форум «Христианство на Кавказе: традиции и современ-
ность» в рамках празднования 1100-летия Крещения Алании. 

Организатором форума стал Союз «Христианский мир» 
совместно с Федеральным агентством по делам нацио-
нальностей РФ и Северо-Осетинским государственным 
университетом имени К.Л. Хетагурова.

Церемония открытия и пленарное заседание форума состоя-
лись в Филиале Мариинского театра в РСО-Алания.

Президент России Владимир Путин направил приветствие ор-
ганизаторам, участникам и гостям международного форума. 

РАСШИРЕННОЕ   АППАРАТНОЕ   СОВЕЩАНИЕ

Г. Гугиев поздравил избран-
ных глав со вступлением в 
должность и призвал активнее 
включаться в работу. 

Задача номер один для руково-
дителей органов местного само-
управления на сегодня – это все-
мерное содействие частичной 
мобилизации, подчеркнул глава 
района. Особая ответственность 
лежит на главах поселений, кото-
рые непосредственно отвечают 
за оповещение мобилизуемых, 
проведение первичной разъяс-
нительной работы. 

И.о. начальника отдела по 
мобилизационной работе АМС 
Алексей Якименко проинформи-
ровал участников совещания об 
особенностях нынешней ситуа-
ции и ходе частичной мобилиза-
ции,  дал ряд пояснений.

Начальник отдела по вопросам 
ЖКХ, архитектуры и строитель-

ЗАДАЧА  НОМЕР  ОДИН — 
ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ
Под председательством главы муниципального образования 

Моздокский район Геннадия Гугиева 26 сентября состоялось 
расширенное аппаратное совещание.  В нем принимали участие 
как сотрудники аппарата АМС района, так и главы городского и 
сельских поселений.

ства Герман Багаев проинформи-
ровал о ситуации по регистрации 
права собственности на объекты 
водоснабжения, газоснабжения, 
электросетевого хозяйства, а так-
же бесхозяйных объектов на под-
ведомственных территориях. Гла-
вам городской и сельских АМС так-
же следует провести оформление 
в муниципальную собственность 
объектов водоснабжения и водоот-
ведения; осуществить их инвента-
ризацию и техническое обследова-
ние. Им необходимо форсировать 
эту работу: сроки ограничены.

Глава района заострил внимание 
на санитарном состоянии поселений. 
Дано поручение привести подведом-
ственные территории в надлежащий 
вид, ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки. Надо в том числе при-
вести в порядок футбольные поля и 
обеспечить участие команд поселе-
ний в первенстве района по футболу.

(Окончание – на 2-й стр.)

(Окончание – на 3-й стр.)

НОВОСТИ

ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ

Моздокский военный 
комиссариат сегодня – 
самое посещаемое ме-
сто. У здания военко-
мата постоянно при-
паркован пассажирский 
транспорт, который по 
графику доставляет мо-
билизованных на респу-
бликанский пункт приё-
ма во Владикавказе.

Наш корреспондент 
побывал в кабинете у 
военного  к омиссара 
района Николая Корна-
ева, который ведёт по-
стоянный приём граж-
дан: у многих возника-
ют те или иные вопро-
сы по мобилизации. В 
12 часов дня состоя-
лась отправка очеред-
ной группы в составе 
14 человек. Молодые 
люди – из разных насе-
лённых пунктов района. Один 
запаздывал – доставил справ-
ку от терапевта о том, что его 
мама побывала у врача на при-
ёме по поводу повышенного 
давления и одышки. Мобили-
зованный и его родственники 
надеялись, что эта справка 
может быть основанием для 

ВЕРНИТЕСЬ  ЗДОРОВЫМИ  И  С  ПОБЕДОЙ!

о  тсрочки.  Военком разъяснил по-
ложения закона о том, какие ос-
нования должны быть для отсроч-
ки, и констатировал: «Данный 
документ (справка с подписью 
терапевта поликлиники) не явля-
ется основанием для отсрочки». 
Мобилизованный встал в строй.

Н. Корнаев объявил, что с этого 

момента мужчины являются воен-
нослужащими Вооружённых сил 
РФ, провёл инструктаж о том, как 
себя вести в дороге, в пункте при-
бытия, а затем и в  войсковой ча-
сти. Военком каждому пожал руку 
и пожелал вернуться такими же 
здоровыми, как сейчас. Сопрово-
ждавший дал команду на посадку. 

Материал Прокуратуры Моздокского района «Понятие публичных действий, направ-
ленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, меры ответственно-
сти и предупреждения» читайте на 6-й странице.

Администрация местного самоуправления Моздокского района 
информирует население района о том, что 5 октября в здании АМС 
Моздокского района будет осуществлен прием граждан по личным 
вопросам заместителем Председателя Правительства РСО-Алания 
Ирбеком  Ахсарбековичем Томаевым.

Предварительная запись на прием – по телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ  ÑÎÂÅÒÀ  
ÏÐÈ  ÏÎËÏÐÅÄÅ

Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло в режиме видеоконферен-
ции 27 сентября принял участие в 
заседании Совета при полномоч-
ном представителе Президента 
РФ в СКФО, которое провел пол-
пред Юрий Чайка.

Ю. Чайка отметил недопустимость 
формального подхода к выполне-
нию задач, поставленных Президен-
том Российской Федерации в Указе 
«Об объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федерации». 
Как было отмечено, призывные ко-
миссии должны быть открыты и опи-
раться на принципы гражданского 
общества. Полпред поручил орга-

низовать работу «горячих линий» 
для эмоционально-психологической 
поддержки семей военнослужащих, 
а также активнее противодейство-
вать распространению недосто-
верной информации.

Также обсуждены вопросы обе-
спечения бесперебойного функци-
онирования предприятий ОПК.
ÎÏÅÐØÒÀÁ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ 
ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ

Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло 27 сентября провел заседание 
оперативного штаба по вопросам 
частичной мобилизации.

С. Меняйло отметил, что сегод-
ня принципиальная задача – обе-
спечить частичную мобилизацию 
в полном соответствии с объяв-
ленными критериями призыва; с 
каждым человеком нужно рабо-
тать индивидуально. 

– Очень важно организовать взаи-
модействие всех ведомств: военко-
матов, МВД, прокуратуры, муници-
палитетов. Особое внимание необ-
ходимо уделить информированию 
населения. Отдельно работать с те-
ми, кто пытается избежать призыва, 
– подчеркнул С. Меняйло.

Замвоенкома Северной Осетии 
Абрил Абдуллаев доложил о том, 
как проходит частичная мобилиза-
ция с момента ее объявления. С 
первого дня военные комиссариаты 
республики перешли на усиленный 
режим работы. Также были заслу-
шаны доклады глав муниципалите-
тов о работе на местах. 

С. Меняйло поручил профильным 
ведомствам вести жесткий контроль 
за противоправными действиями на 
погранпункте «Верхний Ларс» на 
границе с Грузией, а также на гра-
ницах с соседними республиками.

АВТОРИТЕТНОЕ  МНЕНИЕ

Фридон ГУЦАЕВ, председатель Моздокского рай-
онного отделения МОД «Высший Совет осетин»:

– Так складывается ситуация, что Президент Рос-
сии должен был объявить частичную мобилизацию. 
Мы, как граждане единого государства, обязаны вы-
полнять указ. Надо – значит, надо! Неправильно, что 
кто-то ринулся к границам страны, убегая от повесток, 
бросая семьи, своих старших. А их кто будет защи-
щать? На военкомат легла сегодня тяжелая ноша – 
выполнить задачи по частичной мобилизации. Они 
круглосуточно работают с каждым мобилизуемым: 

кому-то стариков больных, инвалидов не на кого 
оставить, кто-то сам болеет, у кого-то уже братья во-
юют, у кого-то бронь от предприятия. Но много и тех, 
кто специально ищет лазейки, чтобы уйти от моби-
лизации, от исполнения своего мужского долга. Нам 
есть над чем подумать: сколько бы мы ни говорили о 
патриотизме, иностранная пропаганда за тридцать 
лет сделала своё черное дело: ослабила дух нашей 
молодёжи. Но есть главное  мерило – совесть...Тем 
мужчинам, которые отправляются в войсковые ча-
сти, мы желаем победы и вернуться домой к семьям. 

НАДО — ЗНАЧИТ, НАДО!
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Его зачитал ответственный 
секретарь Совета по взаимо-
действию с религиозными объ-
единениями при Президенте 
РФ, референт Управления Пре-
зидента РФ по внутренней по-
литике Андрей Третьяков.

«Для народов древней Алании 
христианство стало мощной со-
зидательной, консолидирующей 
силой, оказало огромное влия-
ние на становление и развитие 
письменности, самобытных тра-
диций и обычаев, способствова-
ло формированию высоких ду-
ховных, нравственных идеалов 
и ценностей, которые бережно 
передаются из поколения в поко-
ление», – говорится в послании. 

Также Президент России отме-
тил, что в России на протяжении 
многих веков в мире и согла-
сии живут представители около 
двухсот национальностей, их 
язык, религия, хозяйственный 
уклад являются нашим общим 
достоянием, формируют куль-
турное, этническое многообра-
зие и истинное богатство нашей 
страны, которым мы искренне 
гордимся и дорожим.

От себя А. Третьяков добавил, 
что Россия имеет уникальный 
опыт по сохранению и развитию 
межнационального и межконфес-
сионального диалога. Он также 
отметил, что многие народы и 
представители различных рели-
гий живут в мире и согласии на 
территории Российской Федера-
ции, составляя единое целое и в 
то же время сохраняя свою само-
бытность, национальную культу-
ру и традиции. А. Третьяков по-
желал всем собравшимся пло-
дотворной работы и пообещал, 
что выработанные на форуме 
предложения будут обязательно 
учтены в работе как Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
РФ, так и Управления Президен-
та РФ по внутренней политике.

В начале форума президент 
Союза «Христианский мир» 
Алексей Черкезов обратился к 
собравшимся: «Недавно закон-
чилась военная операция рос-
сийских войск в Сирии. Сейчас 
идет специальная военная опе-

(Окончание. Начало – на 1-й стр.) рация. Каждый человек, который 
гибнет, становится частью нашей 
исторической памяти. В начале на-
шего мероприятия я хотел бы поч-
тить их память минутой молчания».

А. Черкезов заметил, что аланы 
как одно из древнейших племен, 
населявших территорию Осетии, 
являлись ревностными защитни-
ками христианства. «Среди них 
много людей, причисленных к лику 
святых, которые погибли за свою 
веру», – сказал он. 

Участников и делегатов фору-
ма приветствовал председатель 
Правительства РСО-Алания Бо-
рис Джанаев, который заметил, 
что 1100-летие крещения Алании – 
это знаковое событие в истории и 
культуре не только Северной Осе-
тии, но и всей нашей страны, всего 
христианского мира. «Сегодняшний 
форум является ключевым бло-
ком в череде мероприятий. У него 
– важная миссия: укрепление тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей народов России, а так-
же развитие межнационального и 
межконфессионального диалога на 
Северном Кавказе», – отметил он.

Епископ Владикавказский и Алан-
ский Герасим (Шевцов) напомнил 
собравшимся историю региона и 
его важность в геополитическом 
контексте. Он также подчеркнул 
многовековой опыт региона по раз-
витию межнационального и меж-
культурного взаимодействия: «Ос-
нова межрелигиозной консолида-
ции – патриотизм, общественная 
солидарность, чувство ответствен-
ности за свою страну. Это те фун-
даментальные ценности, которые 
лежат в основе существования и 
развития России как многонацио-
нального государства. Их утверж-
дение является залогом благопо-
лучия нашего общего Отечества».

Заместитель руководителя Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей РФ Анна Котова обрати-
ла внимание на особенность Север-
ного Кавказа как региона, который 
отражает общую ситуацию в сфере 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений в России. Она 
также заметила, что геополитиче-
ское положение региона привлека-
ло и привлекает к нему внимание 
крупнейших держав, в том числе 
многих наших иностранных оппо-

нентов: «Мы видим активность 
многочисленных средств массовой 
информации, в первую очередь в 
сети интернет, направленную на 
раскол, на внесение несогласия в 
единство наших народов, народов 
Кавказа, в сфере национальной и 
религиозной тематики». По мне-
нию А. Котовой, эти вызовы требу-
ют дополнительного внимания, со-
гласованных усилий и скоордини-
рованных действий всех участни-
ков реализации государственной 
национальной политики.

Перед участниками форума вы-
ступил ректор СОГУ имени К.Л. 
Хетагурова Алан Огоев, который 
является соорганизатором меж-
дународного форума. Он отметил, 
что место Православной церкви в 
Осетии всегда определялось вни-
манием и уважением к жизненным 
нуждам, традициям, языку и пись-
менности народа. «1100-летие Кре-
щения Алании – это важная дата в 
широком культурном и политиче-
ском контексте, которая символи-
зирует духовное единство Алании 
с Россией», – сказал Алан Огоев. 

В рамках пленарного заседания 
также выступили председатель 
Духовного управления мусульман 
Осетии Хаджимурат Гацалов и 
приглашенные религиозные дея-
тели из Сирии и Армении. 

Далее работа форума продол-
жилась на тематических секциях, 
посвященных межконфессиональ-
ному диалогу в международном 
пространстве, вопросам социаль-
ного служения, информационной 
безопасности, роли религиозных 
организаций в образовании и ду-
ховно-нравственном воспитании.

25 сентября иностранные деле-
гаты международного форума из 
Сирии, Ливана, Армении и Сербии 
посетили мемориальный комплекс 
«Город ангелов», где похоронены 
погибшие во время теракта 1 – 3 
сентября 2004 года, а также школу 
№1 в Беслане. Они возложили цве-
ты к памятнику «Древо скорби». 
Священнослужители Антиохийской 
православной церкви и Армянской 
апостольской церкви вознесли мо-
литвы об упокоении душ усопших.

Пресс-служба Комитета 
по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания.

*    *    *

РАЙОННАЯ  газета «Моз-
докский вестник» в номере 

за 4 июня с.г. поместила публика-
цию «Каковы перспективы ОАО 
«Моздокские узоры?». В ней бы-
ло рассказано о собрании акцио-
неров, состоявшемся на гардин-
ке 17 мая, и происходящих там 
переменах. Напомним, на тот 
момент количество работающих 
на предприятии составляло уже 
менее 100 человек. Был обнаро-
дован факт, что контрольный па-
кет акций ОАО приобрела семья 
акционера Аскера Абрекова, чле-
на Совета директоров с тридца-
тилетним стажем, и перспективы 
предприятия теперь - в её руках. 
Глава семьи и представил акци-
онерам своё видение будущего 
гардинки, точнее – план её выжи-
вания. Дорожная карта включа-
ла несколько этапов: реализация 
продукции; замена системы ото-
пления с установкой парогенера-
тора; ремонт кровли в основных 
цехах; подготовка и реализация 
инвестиционного проекта с целью 
модернизации производства (за-
куп 3-4 современных станков, уве-
личение оборотных средств…).

Новые владельцы контроль-
ного пакета акций в бизнесе не 
новички, поэтому хорошо пред-
ставляют сложность положения 

дел на фабрике. В частности, 
для них очевидно, что без под-
держки правительства респу-
блики, профильного министер-
ства, Фонда развития промыш-
ленности и т.д. никакого будуще-
го у предприятия быть не может. 
И, надо сказать, поддержка бы-
ла обещана. В номере «МВ» за 
28 июня появилась информация 
под заголовком «Правительство 
Северной Осетии поддержит 
«Моздокские узоры». 

В        АВГУСТЕ должность гене-
рального директора пред-

приятия занял Алихан Абреков. 
Глубже вникнув в сложившуюся в 
акционерном обществе ситуацию, 
начал предпринимать определён-
ные шаги для развития предприя-
тия. Он рассказал, какие именно:

– Главная проблема – это от-
сутствие сбыта продукции. Это 
связано с целым рядом причин, 
основной из которых является 
то, что наша продукция выпуска-
ется на устаревшем оборудова-
нии. Импортная продукция выпу-
скается на современных маши-
нах более высокого класса. Для 
конкурентоспособности нашей 
продукции необходимо произ-
вести техническое переоснаще-
ние и модернизацию производ-
ства. Это позволит качественно 

расширить ассортимент произ-
водимой продукции, выпускать 
современные виды тюлевого по-
лотна и готовые шторы, которые 
смогут конкурировать с совре-
менной импортной продукцией. 

Для реализации указанной цели 
мы очень плотно взаимодействуем 
с региональными органами власти. 
По результатам встреч с нами гла-
ва республики поручил соответ-
ствующим министерствам вклю-
чить модернизацию «Моздокских 
узоров» в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов. Реали-
зовать проект предполагалось за 
счет привлечения заемных средств 
на длительный срок благодаря уча-
стию в программе Фонда развития 
промышленности. Но указанная 
программа подразумевает соблю-
дение определённых требований, 
в том числе необходимо залоговое 
обеспечение, а также наличие со-
ответствующих финансово-эконо-
мических показателей для получе-
ния заемных средств. Пока все эти 
требования для нас невыполни-
мы. Поэтому Минпром республики 
предложил нам самим найти про-
фильного инвестора. Для этого воз-
можна продажа акций предприятия 
инвестору, который профинансиру-
ет реализацию инвестиционного 
проекта на данной площадке. 

В настоящее время фабрика 
продолжает производить гардин-
но-тюлевые изделия – это штучные 
шторы, тюлевые полотна, скатер-
ти, салфетки, ритуальные изделия, 
но не только – в последние годы 
также выпускаются разные виды 
технических сеток. Производимые 
предприятием сетки используют-
ся в разных областях. В оборон-
ной промышленности нашу сетку 
из стеклонити используют в само-
лётостроении. Кроме того, нашу 
сетку покупают для производства 
(армирования) парашютов. Также 
мы – единственные в стране про-
изводители театральных сеток. 
Вместе с тем объемы продаж из-
за пандемии очень сильно упали. 
Мы пытаемся стабилизировать 
финансовую ситуацию. Создали 
отдел продаж, активно ищем рын-
ки сбыта, вышли на маркетплейсы 
Wildberries, Aliexpress. 

Сразу после избрания генераль-
ным директором я отправился в 
длительную рабочую команди-
ровку. В первую очередь посетил 
гардинно-кружевную фабрику в 
Санкт-Петербурге, встречался с 
руководством. Предприятие вы-
пускает продукцию, идентичную 
нашей, поэтому проблемы у нас 
одни и те же. Разница в том, что 
питерская фабрика имеет очень 

выгодное расположение и выжи-
вает за счет большого количества 
арендаторов. Также я посетил 
несколько международных вы-
ставок легкой промышленности. 
Побывал в Москве на выставке 
«Текстильлегпром» на ВДНХ и на 
выставке «Интерткань» в Экспо-
центре, где экспонировались со-
временное оборудование и про-
дукция легкой промышленности. 
Оттуда полетел в Ташкент – но-
вый центр мировой текстильной 
промышленности, где побывал на 
выставке «Сеитме». Её посетило  
множество иностранных произво-
дителей оборудования, которые, к 
сожалению, из-за санкций отказы-
ваются от сотрудничества с нами. 

НА ВОПРОСЫ, как чувствует 
себя сегодняшний коллектив 

предприятия, не тревожит ли лю-
дей перспектива продажи «Моз-
докских узоров» профильному ин-
вестору, А. Абреков ответил:

– У нас на предприятии – замеча-
тельный коллектив. Это – высоко-
квалифицированные специалисты 
с большим опытом работы. Для них 
не имеет значения, кто владеет ак-
циями, для них важно другое: что-
бы была стабильная работа, кото-
рая хорошо оплачивается. Это мы 
сейчас и пытаемся обеспечить.

Подготовила Т. САЛАМОВА.

ЛЮДЕЙ  ТРЕВОЖИТ  ОДНО:  БУДЕТ  У  НИХ  РАБОТА  ИЛИ  НЕТ?

К  ШТЫКУ  ПРИРАВНЯТЬ  ПЕРО
Илья БОТИЕВ

ВНОВЬ  ЗВУЧИТ  НАБАТ
В России вновь звучит набат –  
Стать обязан в строй солдат!
Обстановка в мире снова 
 накаляется, 
Как век назад, всё это повторяется.
Европа ополчилась, на Россию прёт.
Память ей отшибло:  
 как же не поймет, 
Что с Россией лучше 
 мирно всё решать,
Иначе ей придется, 
 как прежде, хвост поджать.

ВОПРОСЫ  О  ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ — ПО  НОМЕРУ  122

На «горячей линии» 122 появи-
лась дополнительная функция. 
Теперь, набрав номер, граждане 
могут получить подробную инфор-
мацию о частичной мобилизации. 
Для этого нужно лишь нажать кноп-
ку 1, после чего голосовой помощ-
ник переадресует ваше обраще-
ние нужному оператору. Специа-
листы уже определены и готовы 
оказать консультативную помощь.

В Северной Осетии call-центр 
начал обрабатывать вопросы по 
теме с 23 сентября. За это вре-
мя поступило более 400 звонков.

Правительством страны со-
вместно с  Минобороны собрано 
более 100 типовых вопросов от 
граждан о частичной мобилиза-
ции и по каждому подготовлены 
разъяснения. Подробную инфор-
мацию можно получить и на пор-
тале «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на офици-
альные источники, не доверяйте 
слухам и непроверенной инфор-

мации», – подчеркнул вице-пре-
мьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также 
отметил, что работа службы раз-
вернута во всех российских реги-
онах. По словам вице-премьера, 
службы постоянно проверяются, 
также фиксируется среднее вре-
мя ожидания ответа. Совместно 
с ОНФ проводятся выборочные 
проверки качества ответов.

Кроме того, сотрудники МВД и 
Роскомнадзора мониторят соци-
альные сети и СМИ, чтобы пред-
упредить появление фейков о ча-
стичной мобилизации, которые 
уже можно встретить в Интернете.

Напомним, 21 сентября Пре-
зидент России Владимир Путин 
объявил о частичной мобилиза-
ции в стране. Указ был подписан 
в тот же день. По словам главы 
государства, в рамках частичной 
мобилизации призыву подлежат 
лишь граждане из запаса – в пер-
вую очередь те, у кого есть опыт.

Валентина ЧУМАЧКОВА
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ  С  ПОБЕДОЙ!
Возвращайтесь, ребята,
Возвращайтесь, солдаты!
Возвращайтесь с Победой,
Как тогда  ваши деды.
Им, как вам, трудно было.
Их страна не забыла!
Их любить не устанем.
Их мы помним и славим.
Мы читаем молитву
За победную битву.
Как тогда ваши деды,
Возвращайтесь с Победой!
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ХИСТÆР  КÆСТÆРÆН – ФÆЗМИНАГ
Мыггаджы хистæрыл бинонты ꞌхсæн вæй-

йы стырдæр хæс æвæрд æгъдауы фæткмæ 
гæсгæ. Æфсарм цы у, уый хъуамæ хистæр 
амона кæстæрæн, – йæхæдæг цы не ꞌххæст 
кæна, ууыл никæйы сахуыр кæндзæн. Хистæр 
кæстæрæй æфсæрмы кæнæд, цæмæй йын 
йæ бон уа уайдзæф бакæнын. Кæстæрты 
 хъомылгæнгæйæ, дæнцæг хæссын хъæуы 
канд мыггаг нæ, фæлæ æппæт Ирыстоны 
хъуыстгонддæр æмæ кадджындæр нæлго-
ймæгтæ æмæ сылгоймæгтæй. Нæ адæмы 
сæйрагдæр миниуджытæй иу у уæздандзи-
над. Уымæ гæсгæ бинонтæй хъæр, гуымиры 
ныхас мачи кæнæд, хионæй «хорз» йеддæмæ 
фыдгой, фидис ма хъуысæнт кæстæртæ æмæ 
æрцæуæггæгты (сиæхсты, чындзыты) раз. 

Ирон хæдзары хъуамæ уа зондамонæг 
хистæр, кувæг лæг, омменгæнæг кæстæртæ, 
кæрдзынгæнæг æфсин, кæстæриуæггæнæг 
чызджытæ æмæ чындзытæ. Алчидæр нæ 
зонæд йæ бынат: ирон лæг - хæдзары хицау, 
сылгоймаг – хæдзары æфсин. Сыхы мидæг, 
мыггаджы æмæ æхсæнады та дыууæйæ 
дæр – лæггадгæнджытæ. Мыггаджы хистæр-
ты хæс у кувæндæтты бæрæгбонтæ аразын, 
кæстæрты хæс та – уым лæггад кæнын. 

Нæ хъуыдытæ, нæ ныхас æмæ нæ хъуыддаг 
уæнт иу, кæрæдзийæ хицæн ма кæнæнт. Фæз-
минаг, дæнцæджы аккаг уæм нæ кæстæртæн! 

БИНОНТÆ  АФОЙНАДЫЛ  АРАЗЫН
Бинонтæ æмæ мыггаджы ꞌхсæн уæлдай ка-

ды аккаг сты сывæллæтты мадæлтæ. Алы мы-
ггаджы кæстæртæ дæр хъуамæ зоной, царды 
æппæтæй сæйрагдæр бинонтæ кæй сты, уый. 
Бинонты нысан та у цот рауадзын æмæ сæ раст 
фæндагыл саразын. Цот сты æрмæст мад æмæ 
фыды фидæн нæ, фæлæ æгас Ирыстоны фи-
дæн. Æмæ, цас фылдæр уой бирæцотджын би-
нонтæ, уыйбæрц  домбайдæр уыдзыстæм æмæ 
ныфсджындæрæй кæсдзыстæм нæ фидæнмæ. 
Ацы уавæр хынцгæйæ, архайут, цæмæй уæ 
кæстæртæ афойнадыл кæной бинонтæ æмæ 

цоты хъуыддаг. Уыимæ сæ сæ сабийы бонтæй 
зонгæ кæнут бинонты æгъдау æмæ уагимæ: чы-
зджыты – фидæны чындзытæ æмæ мадæлты 
– сылгоймаджы куыстытæ æмæ хæслæвæрд-
тимæ; лæппуты та – нæлгоймагыл царды цы 
хæстæ æвæрд цæуы, уыдонимæ. Чызгæн æм-
барын кæнын хъæуы, кæйдæр хæдзармæ йын 
цæугæ кæй у, лæппуйæн та – бинонты аккаг чызг 
кæй хъуамæ æрбахона, уый. 

Кæстæр хæдзарæй æхсæнадмæ куы 
 ракъахдзæф кæна, уæд хъуамæ «кад» æмæ 
«худинаг» кæрæдзийæ хицæн кæнын зона, 
йæ мыггаджы хистæрты сæр хъуыды кæна. 
Худинагыл банымайæм, кад æмæ æгад чи не 
ꞌмбары, æвзæр дзыхæй чи дзуры, магусаты, 
хъæбæр нозтмæ æмхиц чи у æмæ дзы бæрц 
чи нæ зоны, ахæмты дæр.

СЫГЪДÆГДЗИНАД – 
ИРОН  ХÆДЗАРЫ  МИНИУÆГ

Ирон адæмæн сæ сæйрагдæр миниуджытæй 
иу у сыгъдæгдзинад уарзын. Сыгъдæгдзинад – 
нæ фæлгонцы, нæ хæдзæртты, нæ алыварс – 
ууыл нæ ахуыр кæнын хъæуы нæ кæстæрты. 

Уæззаузонды хицау уæвын, ахуырмæ æмæ 
фæллоймæ тырнын – ахæм миниуджытыл 
ахуыр кæнут уæ кæстæрты, ирон ныййарджытæ! 

Мыггаджы номæй бирæцотджын бинонтæн, 
æгъдауджын æмæ курдиатджын сывæллæт-
тæ кæмæн ис, уыдонæн та арфæ кæнут. 

Кæмфæнды куы уа нæ кæстæр: æндæр бæ-
сты, æндæр адæмты ꞌхсæн, уæддæр рох ма 
кæнæд, Ирыстонæй кæй рацыд, уый. Алчи-
дæр нæ кадмæ бæлгæйæ аразæд йæ цард!

Мах, Ирыстоны хистæртæ, Æппæтду-
неон æхсæнадон змæлд «Иры Стыр Ны-
хас»-ы уæнгтæ, ахуырады æмæ культурæйы 
фæлтæрдджын кусджытæ, фæсивæды 
минæвæрттæ, мыггæгты хистæртæ æмæ 
нæ разагъды лæгтæ нæ къухфыстытæй ацы 

ФÆДЗÆХСТ
бафидар кæнæм æмæ йæ нæ адæмимæ æн-
тыстджынæй æххæст кæнæм! 

НА  СТАРШИХ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  ЧЕСТЬ  ФАМИЛИИ

Публикуем окончание (начало – в «МВ» от 20 сентября) материала книги «Ирон кады 
номыл» («Во имя чести осетин») – «Фæдзæхст» («Завет»), вынесенного МОД «Высший 
Совет осетин» на страницы республиканской прессы для ознакомления с ним широких 
масс читателей. В первой публикации говорилось о роли фамильных советов в сохра-
нении традиций и языка. В этой части – о своевременном создании семей, незыблемо-
сти семейных традиций и чистоте во всех смыслах слова.

СПОРТ

С 8 по 12 сентября в городе-курорте 
Анапе Краснодарского края, в спор-
тивном комплексе «Витязь» проходи-
ли XIV открытые Всероссийские юно-
шеские игры боевых искусств.

Проведение этих соревнований явля-
ется продолжением славных традиций 
детско-юношеских спартакиад народов 
СССР, дающих импульс развитию мас-
сового спорта и воспитанию здорового, 
социально активного поколения.

Игры позволяют проверить силы 
спортсменов и выявить самых пер-
спективных из них для формирова-
ния и дальнейшей подготовки сборных 
команд к участию во всероссийских и 
международных турнирах.

Соревнования являются официаль-
ными, по итогам которых можно при-
своить спортивно-массовые разряды, 
что так необходимо сейчас для сбор-
ных команд субъектов РФ.

 На Игры в Анапу приехали спортсме-
ны со всей России. В общей сложности 
– около 4 тысяч бойцов, представляв-
ших различные виды единоборств. В 
соревнованиях по тхэквондо ИТФ со-
стязались более 400 спортсменов вы-
сокого уровня, имеющих черные пояса.

 В Играх боевых искусство уже тра-
диционно участвуют спортсмены тхэк-
вондо ИТФ Моздокского центра дет-
ского творчества – воспитанники Алек-
сея Журавлева (на снимке). В этом го-
ду, пройдя предварительный отбор, в 
Анапу отправились 12 человек.  

Моздокчане в жёсткой борьбе вы-
рвали четыре призовых места. Стефа-
нида Чернушич (СОШ №3) заняла 2-е 
место, Мухаммад Лукожев (Луковская 
СОШ), Дмитрий Новиков (СОШ №8) и 
Камиль Мамадов (школа №108) стали 
бронзовыми призерами. 

Спонсором поездки выступил В. Богачёв. 

ЧЕТЫРЕ  ПРИЗОВЫХ  МЕСТА  
НА ВСЕРОССИЙСКИХ  СОРЕВНОВАНИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ   МЕДИАПРОЕКТА   «ДОБРЫЕ   ЛЮДИ»

По счастью, существуют и це-
лые общественные организа-
ции, которые занимаются только 
благотворительностью. И в поис-
ке таковых мы познакомились с 
председателем Северо-Осетин-
ского регионального отделения 
«Российского детского фонда» 
Денисом Олеговичем Федоро-
вичем. Общение с ним дало воз-
можность получить информацию 
о конкретных примерах помощи 
десяткам и сотням организаций 
и граждан в Северной Осетии.

В орбиту многогранной под-
держки фонда попадают де-
ти-сироты, многодетные семьи, 
социально незащищённые ка-
тегории беженцев и местных 
жителей, одинокие престаре-
лые граждане, инвалиды, дет-
ские дошкольные учреждения, 
родильные дома, детские дома и 
интернаты. Детский фонд прово-
дит системную работу по оказа-
нию юридической, медицинской, 
психологической, социальной, 
экономической помощи семьям.

Детский фонд является инициа-
тором и организатором проведе-
ния массовых праздничных ме-
роприятий для представителей 
младшего поколения, поддержи-
вает детские творческие коллек-
тивы и художественные объеди-
нения республики, где сотни ре-
бят проявляют свои дарования. 

 «ДА  НЕ  ОСКУДЕЕТ  РУКА  ДАЮЩЕГО!»
Примеров человеческой доброты, милосердия, участия 

в судьбах нуждающихся в помощи людей – не счесть. Еже-
дневно узнаём о них в печати, в передачах телевидения, в 
социальных сетях. Многие люди готовы делиться послед-
ним, чтобы помочь ближнему. Иной жертвует миллионом, 
чтобы спасти малыша, страдающего от тяжёлой болезни, 
пожелавший при этом остаться инкогнито. Респект!

География благотворительных де-
яний Северо-Осетинского отделения 
«Российского детского фонда» нео-
бычайно широка и разнообразна. За 
последние 15-16 лет им реализовано 
70 проектов и акций на территории 
республики – в городах и сельских 
населённых пунктах, всего на сумму 
более 100 миллионов рублей. Сре-
ди наиболее социально значимых: 
строительство водопроводов в с. 
Карджин (68 домов), с. Гизель (70 до-
мов); газификация в пос. Новом (100 
домов), с. Сунжа (60 домов), с. Крас-
ногор (23 дома); восстановление и 
благоустройство братских могил со-
ветских солдат, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны на тер-
ритории Северной Осетии, в сёлах 
Нарт, Нузал, Хумалаг, Кадгарон, Дур-
Дур, Кора-Урсдон; строительство ме-
мориалов погибшим фронтовикам в 
сёлах Рассвет и Коста Ардонского 
района; установление на Аллее Сла-
вы в г. Владикавказе мемориальных 
плит 300 солдатам, павшим в бо-
ях при обороне столицы Северной 
Осетии; поддержка семей (ремонт 
жилья), пострадавших от взрыва га-
за в селе Октябрьском Пригородного 
района; организация летнего отдыха 
на побережье Чёрного моря для вос-
питанников детского дома «Викто-
рия» (г. Владикавказ)…

Перечень длинный, и всё в нём 
значимо, поскольку помощь и под-
держка оказываются в те самые мо-

менты, когда нужда в них особо 
ощутима и необходима. Именно так 
происходит полная замена кровель 
и окон в детских садах; приобрете-
ние и передача современного ме-
дицинского оборудования учрежде-
ниям здравоохранения, в частности 
– для родильных отделений; покуп-
ка спортивной формы и инвентаря 
для детских футбольных команд (г. 
Беслан и др.). 

Поддержку Детского фонда ощу-
тили и моздокчане. Денис Олегович 
подчеркнул, что в своё время были 
проведены ремонтно-восстанови-
тельные работы Дома престарелых 
в станице Черноярской, в их чис-
ле – газификация. В Моздоке Фонд 
держит в фокусе внимания Детский 
дом и коррекционную школу-интер-
нат. Для детдома приобретены по-
стельное бельё, кухонная бытовая 
техника, сплит-система для акто-
вого зала, произведён ремонт спор-
тивного зала. А школа-интернат по-
лучила ортопедические матрасы, 
кровати, шкафы, тумбы, жалюзи, по-
суду, учебники, бытовую технику, уч-
реждению подарена библиотека…

А тому, как Фонд поддерживает 
детское творчество, примеров не 
счесть. Как и тому, какие чудесные 
праздники он устраивает для дет-
воры, в том числе для детей-инва-
лидов! После общения с Д. Федо-
ровичем хочется сказать: «Да не 
оскудеет рука дающего!». Благода-
ря денежным грантам, которые Се-
веро-Осетинское отделение «Рос-
сийского детского фонда» получает 
в рамках реализации  медиапроекта 
«Добрые люди» за свою неустан-
ную бесценную деятельность, рож-
даются новые проекты. И расширя-
ется география добра.

С. НИКОЛАЕВА.

РАСШИРЕННОЕ   АППАРАТНОЕ   СОВЕЩАНИЕ

Еще одна задача стоит перед 
главами Кизлярского, Предгор-
ненского, Малгобекского посе-
лений: актуализация списков 
селян – участников мероприя-
тия по переселению граждан, 
проживающих на территориях, 
подверженных оползневым про-
цессам. Учетные дела необхо-
димо привести в соответствие 
с требованиями программы по 
переселению. Это предписание 
Министерства строительства и 
архитектуры РСО-Алания.

Также предстоит провести ра-
боты по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости и представ-
лению заявлений о внесении в 
ЕГРН сведений о правооблада-
телях в соответствии с действу-
ющим земельным законодатель-
ством. Об этом говорила началь-
ник отдела по земельным вопро-
сам Галина Федина.

Начальник отдела ГО и ЧС 
 администрации Сергей Бабаев, 
обращаясь в основном к вновь 
избранным главам сельских 
поселений, объявил о необхо-
димости уточнить списки по-
сыльных по оповещению насе-
ления в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, про-
верить систему оповещения – 
звуковые электросирены и ком-
плексные системы экстренного 
оповещения населения. 

Начальник отдела по соци-
альным вопросам Людмила Чи-
наева напомнила главам АМС 

ЗАДАЧА  НОМЕР  ОДИН — 
ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ

о важности представления еже-
недельного отчета о состоянии 
кладбищ на подведомственных 
территориях.  Если сельские 
кладбища в основном находятся 
в удовлетворительном состоянии, 
то городские требуют более при-
стального внимания. Также сле-
дует представлять информацию 
об организации водоснабжения 
населения сельской местности.

Начальник отдела по организаци-
онным вопросам и информацион-
ному обеспечению деятельности 
администрации Анастасия Савчен-
ко довела до сведения глав поселе-
ний информацию о том, что надо 
создать в социальных сетях «ВК», 
«Телеграм» и «Одноклассники» 
официальные аккаунты поселений 
и обеспечить их ведение, а также 
подключить компонент «Госпабли-
ки». Это распоряжение Правитель-
ства РФ необходимо исполнить до 
1 декабря текущего года. 

Также на аппаратном совеща-
нии рассматривались другие во-
просы, среди которых: представ-
ление перспективных планов ра-
боты администраций поселений 
на 2023 год; оповещение насе-
ления о еженедельно проводи-
мых приёмах граждан руководи-
телями республиканских мини-
стерств и ведомств и т.д.   

В заключение глава района 
 заострил внимание на исполни-
тельской дисциплине. Невыполне-
ние поручений или отсутствие без 
уважительных причин глав поселе-
ний на мероприятиях, проводимых 
районными властями, недопустимо. 

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
 «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2023  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве своих  подписчиков!  Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

Кому мы готовы до-
верить здоровье сво-
их глаз? Верно, толь-
ко профессионалам с 
большим практическим 
опытом. А что может 
лучше отражать опыт 
хирурга, как не количе-
ство операций? Врачи 
клиники прогрессив-
ной офтальмологии 3Z, 
расположенной в Ес-
сентуках, за свой ме-
дицинский стаж работы 
выполнили уже более 
55 000 операций по ле-
чению катаракты. Пе-
реживая за свой диа-
гноз, вы можете поду-
мать, что вам эта циф-
ра не важна. Но 55 000 
операций – это такие 
же люди, как и вы, ко-
торые так же волнова-
лись, а в итоге смогли 
избавиться от катарак-
ты и вновь четко уви-
деть окружающий мир. 

Как вы обратили вни-
ма н и е ,  м ы  го во р и м 
именно об опыте оф-
тальмохирургов, так как 
единственный надеж-
ный и научно доказан-
ный способ избавления 
от катаракты – это хи-
рургическая замена по-
мутневшего хрусталика 
на искусственную про-
зрачную линзу. Данный 
факт также подтвержда-
ют российские офталь-
мологи и «Клинические 
рекомендации «Катарак-
та старческая»**, в кото-
рых сформулированы 
все современные подхо-
ды к диагностике и лече-
нию данной патологии. 

Для более простого по-
нимания того, что про-
исходит в вашем глазу 
при появлении катарак-
ты, сравним волокна 
белка хрусталика с бел-

ком куриного яйца. Всем 
известно, что прозрач-
ное и вязкое вещество 
последнего под влияни-
ем температуры стано-
вится белым и плотным. 
Из-за естественных воз-
растных процессов по-
хоже видоизменяется и 
ваш хрусталик. Именно 
поэтому разреклами-
рованные гимнастика, 
капли, специальные оч-
ки и различные народ-
ные средства просто 
не способны вернуть 
вашу природную линзу 
в былое прозрачное и 
эластичное состояние, 
которое так необходи-
мо для хорошего каче-
ства зрения. Помните, 
что использование этих 
неэффективных спосо-
бов борьбы с недугом 
– лишь потерянное вре-
мя, которое приближает 
вас к слепоте.

В клинике 3Z ваш путь 
к освобождению от ка-
таракты займет всего 
1 день*** и будет со-
стоять из нескольких 
этапов: комплексной 
диагностики зрения, 
подбора искусствен-
ного хрусталика, сда-
чи предоперационных 
анализов, операции и 
контрольного осмотра 
полученного резуль-
тата. При этом хирур-
гическая  процед ура 
длится всего около 7 
минут на одном глазу, 
и для нее не требует-
ся госпитализация. А 
это значит, что уже че-
рез пару часов после 
хирургии катаракты 
вы сможете самосто-
ятельно отправиться 
домой. В следующий 
раз встретиться с оф-
тальмохирургом вам 
необходимо будет на 

следующий день для 
итогового осмотра. 

П р о ф е с с и о н а л и зм 
врачей – весомое пре-
имущество 3Z, ведь на-
ши сотрудники – специ-
алисты высокой ква-
лификации с большим 
практическим опытом. 
При этом офтальмохи-
рурги постоянно прак-
тикуются, обучаются и 
делятся своими знания-
ми с коллегами на меди-
цинских конференциях 
и форумах. Теперь вы 
знаете, что с нами вы 
в надежных руках! На-
стало время сделать 
первый шаг к хороше-
му зрению – записать-
ся на диагностику зре-
ния в клинике 3Z.  А для 
пенсионеров у нас дей-
ствует постоянная со-
циальная скидка 10% на 
данное обследование.

ЛЕЧЕНИЕ   КАТАРАКТЫ  
ДОВЕРЯЮТ   ЛУЧШИМ

R
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Четверг,
6 октября

Воскресенье,
9 октября

Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00, 3.00 Ново-

сти. 9.20 АнтиФейк 16+. 
9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Собор» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

 4.55 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 

ф о н а р е й »  1 6 + .  6 . 3 0 
Утро .  С амое  лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня.  8.25,  10.35 Т/с 
« Л е с н и к »  1 6 + .  1 3 . 2 5 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+.  17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ли-
хач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
«Мёртв на 99%» 16+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .50 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозмож-
ного 16+. 7.35 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
8.15 Дороги старых ма-
стеров 16+.  8 .35 Х/ф 
«Время отдыха с суббо-
ты до понедельника» 6+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.10 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая» 16+. 12.10 
Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 16+. 12.55, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 16+. 
14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+. 15.20 Аго-
ра. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.20 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 16+. 
16.50 Х/ф «Наше при-
звание» 16+. 18.05, 2.00 
Музыка эпохи  барок -
ко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Бо-
городицы» 16+. 19.00 
Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. «Крыжов-
ник» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.30 Д/ф 
«Лев  Зильбер.  Ангел 
счастья - ангел несча-
стья» 16+. 21.20 Сати. 
Нескучная классика... 
16+. 23.05 Д/ф «ЦСДФ. 
Точка отсчета» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40, 
6.30, 7.15, 8.10 

Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+. 9.30, 10.20, 
11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+. 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 

ф о н а р е й »  1 6 + .  6 . 3 0 
Утро .  С амое  лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня.  8.25,  10.35 Т/с 
« Л е с н и к »  1 6 + .  1 3 . 2 5 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+.  17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ли-
хач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
«Мёртв на 99%» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .50 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии» 
16+.  8.35,  13.35 Цвет 
времени 16+. 8.45, 16.50 
Х/ф «Наше призвание» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.10 Д/ф «Ко-
ролев» 16+. 12.15 Д/ф 
«Забытое ремесло. Тру-
бочист» 16+. 12.35, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 16+. 13.45 
Д/ф «История русской 
еды. Кушать подано!» 
16+.  14.15,  23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+. 15.20 
Передвижники. Алексей 
Боголюбов 16+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 16.35 Д/ф «За-
бытое ремесло. Денщик» 
16+. 18.05, 2.05 Музыка 
эпохи барокко. «Ночь ко-
ролей» 16+. 19.00 Уроки 
русского. Чтение. Мари-
на Цветаева. «Мой Пуш-
кин» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Дневник 
конкурса «Учитель года» 
16+. 21.20 Белая студия 
16+. 1.10 Д/ф «Скитания 
капитана армады» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 6.50, 7.40 

Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+. 8.35, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Муж-
ские  к аник улы»  16+ . 
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+. 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 
16+. 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 

ф о н а р е й »  1 6 + .  6 . 3 0 
Утро .  С амое  лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня.  8.25,  10.35 Т/с 
« Л е с н и к »  1 6 + .  1 3 . 2 5 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+.  17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ли-
хач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
«Мёртв на 99%» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .50 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды миро-
вого кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Скитания капитана ар-
мады» 16+. 8.35, 2.45 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.10 Д/ф 
«Королев» 16+. 12.15 Д/ф 
«Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» 16+. 12.35, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 16+. 13.45 
Д/ф «История русской 
еды. Утоление жажды» 
16+. 14.15,  23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 
Библейский сюжет 16+. 
15.50 Белая студия 16+. 
16.35 Д/ф «Забытое ре-
месло. Трубочист» 16+. 
1 7 . 5 5  М у з ы к а  э п о х и 
барокко. Соня Йонче-
ва и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из 
опер 16+. 19.00 Уроки 
русского. Чтение. Алек-
сандр Грин. «Зелёная 
лампа» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.30 
Абсолютный слух 16+. 
21 .15  Власть  фак та . 
«Макиавелли. Полити-
ка и мораль» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.15, 7.00, 7.40 Т/с «Муж-
ские  к аник улы»  16+ . 
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Одессит» 16+. 
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+. 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2 .40 Т /с  «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+. 3.15, 3.40 Т/с 
«Детективы» 16+. 4.05, 
4.55 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 . 00  Новости . 

9.20 АнтиФейк 16+. 9.55 
Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 
22.55 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .50 Новости 

к ул ьт ур ы .  6 . 3 5  П е ш -
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая» 16+. 8.35 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» 16+. 8.50 Х/ф 
«Наше призвание» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.10 ХХ век. «В го-
стях у Николая Озеро-
ва» 16+. 12.35, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» 16+. 13.45 Д/ф 
«История русской еды. 
Голодная кухня» 16+. 
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. 
Точ к а  отсч ета »  1 6 + . 
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+. 15.20 Пря-
ничный домик. «Мастера 
Самарского края» 16+. 
15.50, 2.40 Д/ф «Первые 
в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва» 16+. 16.05 Лунев се-
годня и завтра 16+. 17.15 
Большие и маленькие 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Открытая кни-
га. Анна Бабяшкина. «И 
это взойдет» 16+. 20.30 
Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Люби-
ли  дру г  дру га !»  16+ . 
21.15 Энигма. Франгиз 
Ализаде 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.10, 7.00, 7.55, 9.30, 
9.55, 10.55, 11.55 Т/с «Ге-
теры майора Соколова» 
16+. 8.35 День ангела 0+. 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+. 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.00, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 
16+. 3.15, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 2.30 Информаци-
онный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Фантастика 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
У т р о  Р о с с и и 
12+. 9.00, 14.30, 

2 1 . 1 5  В е с т и .  М е с т -
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Мала-
хов 16+. 21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+. 23.45 Улыб-
ка на ночь 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30 

Утро .  С амое  лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00,  19.00 Сегодня. 
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25,  10.35 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 11.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные ру-
бежи» 16+. 13.25 Чрез-
в ы ч а й н о е  п р о и с ш е -
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+ .  17 .55  Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Лихач» 
16+. 22.00 Т/с «Бала-
бол» 16+.  23.55 Своя 
правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-

вости  культуры.  6 .35 
Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 16+. 
8.25 Х/ф «Я - вожатый 
форпоста» 16+. 10.20 
Х/ф «Гроза» 0+. 12.00 
Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. «И это взой-
дет» 16+. 12.30, 22.15 Т/с 
«Спрут-3» 16+. 13.30 Д/ф 
«Первые в мире. Одис-
сея сибирского казака» 
16+. 13.45 Д/ф «Исто-
рия русской еды. Откуда 
что пришло?» 16+. 14.15 
Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+. 15.05 Письма 
из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Франгиз Ализаде 
16+. 16.20 Лунев сегодня 
и завтра 16+. 17.25 Д/ф 
«Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова» 16+. 
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. «Пёрселл-гала» 
16+. 19.00 Смехоносталь-
гия 16+. 19.45 Х/ф «По 
главной улице с орке-
стром» 12+. 21.20 Ли-
ния жизни 16+. 23.40 2 
Верник 2 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 
Х/ф «Командир 

счастливой Щуки» 12+. 
7.05, 7.55, 8.55, 9.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана» 16+. 
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.40, 2.25, 
3.00 Т/с «Свои-5» 16+. 
3.40, 4.15 Т/с «Свои-2» 
16+. 4.50 Т/с «Филин» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют 0+. 11.10 Поехали! 
12+. 12.15 Видели видео? 
0+. 14.45 Д/ф «Космиче-
ская Одиссея. Портал в бу-
дущее» 0+. 15.50 Т/с «А у 
нас во дворе...» 12+. 18.00 
Вечерние новости. 18.20 
Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.35 Клуб 
веселых и находчивых. 
Высшая лига 16+. 23.40 
Мой друг Жванецкий 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Сердце матери» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+. 

5.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.10 Шоу 
«Аватар» 12+. 22.50 Ты не 
поверишь! 16+. 23.50 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 16+. 

7.05 М/ф «Не любо - не слу-
шай. Архангельские новел-
лы. Волшебное кольцо» 16+. 
7.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
0+. 9.10 Мы - грамотеи! 16+. 
9.50 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин» 16+. 
10.30 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром» 12+. 12.00 
Земля людей. «Саамы. Оле-
ни красивей всех!» 16+. 12.30 
Черные дыры. Белые пят-
на 16+. 13.10 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. Пение си-
рен» 16+. 13.40 Д/ф «Путе-
шествие к спасительным 
берегам Мексики» 16+. 14.35 
Рассказы из русской исто-
рии 16+. 16.00 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Ткач и пряха» 
16+. 16.15 Больше, чем лю-
бовь 16+. 16.55 Х/ф «В огне 
брода нет» 0+. 18.30 Д/ф 
«Видеть невидимое» 16+. 
19.10 Д/ф «Энциклопе-
дия загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников» 16+. 19.40 
Х/ф «Сказание о Рустаме» 
16+. 22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+.  

5.00, 5.30, 6.05, 
6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«Филин» 16+. 9.00 
Светская хроника 

16+. 10.10 Они потрясли 
мир 16+. 10.55, 11.55, 12.55, 
13.45 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+. 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40 Т/с «Беги!» 16+. 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55, 
2.00, 2.55, 3.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
« Е г е р ь »  1 2 + . 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  7 .00 

Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.15 Здоровье 16+. 
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+. 9.40 
Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.10 Повара на колесах 
12+. 12.15 Видели видео? 
0+. 14.40 Т/с «Убойная си-
ла» 16+. 16.45, 23.45 Д/с 
«Романовы» 12+. 18.50 
Поем на кухне всей стра-
ной 12+. 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Кузнец моего 
счастья» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 
12.00 Большие перемены 
16+. 13.05 Т/с «Сердце ма-
тери» 16+. 18.00 Песни от 
всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.15 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.45 Центральное 
телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас  выигрывают! 12+. 
10.20 Первая  передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.20 Ты супер! 6+. 
23.00 Звезды сошлись 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Тургайские геог-

лифы. Тайна древних ко-
чевников» 16+. 7.05 М/ф 
«Оранжевое горлышко» 
16+. 7.25 Х/ф «Дождь в 
чужом городе» 16+. 9.40 
Обыкновенный концерт 
16+. 10.10 Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк 16+. 10.50 Боль-
шие и маленькие 16+. 
13.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 
13.35 Игра в бисер 16+. 
14.15 Д/ф «Элементы» с 
Ильёй Доронченковым. 
Клод Моне. «Завтрак на 
траве» 16+. 14.45 Х/ф 
«Жаль, что ты каналья» 
16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Пешком... 16+. 
17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+. 18.35 Романтика ро-
манса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Спектакль 
«Женитьба» 16+. 22.10 
Д/ф «Белоруссия. Коссов-
ский замок» 16+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.10 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+. 
8.05, 9.00, 9.55, 

10.50 Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+. 11.45, 12.45, 
13.45, 14.50 Х/ф «Бата-
льон» 16+. 15.55, 16.45, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 
0.30, 1 .15 Т/с  «След» 
16+.  2 .05 ,  2 .50 ,  3 .35 , 
4.20 Т/с «Охотники за 
головами» 16+. 

С 27 сентября в небе над Север-
ной Осетией начинается интер-
ференция – явление, при котором 
радиоволны Солнца могут пере-
бивать телесигнал. Большинство 
зрителей цифрового эфирного ТВ, 
скорее всего, не заметят измене-
ний в качестве изображения. В 
ряде случаев изображение может 
рассыпаться или пропадать. 

Интерференция возникает, ког-
да Солнце встает ровно поза-
ди спутников связи. В Северной 
Осетии кратковременные преры-
вания сигнала могут наблюдать-
ся вплоть до 20 октября с 11:33 
до 12:42. Продолжительность по-
мех в каждом случае – от несколь-
ких секунд до 5 минут, сообщает 
пресс-служба РТРС.

ВОЗМОЖНЫ ПОМЕХИ НА ТЕЛЕЭКРАНАХ 
ИЗ-ЗА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с установкой интеллектуальных прибо-

ров учета электрической энергии МУП «МЭС» бу-
дет производить отключения электроэнергии по 
следующим адресам:

– 29.09.2022 г. с 8.00 до 13.30 – г. Моздок: ул. За-
водская (№№64-126, 49-113).

– 29.09.2022 г. с 13.30 до 18.00 – г. Моздок: ул. За-
водская (№№2-60, 1-47).

– 30.09.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. Азание-
ва (№№36-50, 39-57), ул. Суворова (№№8-48, 13-55), ул. 
Пушкина (№№18-28, 17-21), ул. Добролюбова (№№1-9, 4, 
6), ул. Дубининых (№№1-5), ул. Торговая (№№5-17, 3в).

– 30.09.2022 г. с 13.30 до 18.00 – г. Моздок: ул. Ар-

мянская (№№1, 3, 5, 13, 15), ул. Азаниева (№№58-66), 
ул. Форштадтская (№1), ул. Комсомольская (№№40-62, 
57-69), ул. Пушкина (№№32-44), ул. Кирова (№№43-59), 
ул. Свердлова (№№1-4), ул. Дубининых (№№8-21), ул. 
Торговая (№№19-32), ул. Коммунальная (№1).

– 01.10.2022 г. с 8.00 до 13.00 – г. Моздок: ул. До-
стоевского (№№2-26, 1-9), ул. Некрасова (№№2-22, 
11-19), ул. К. Маркса (№№1-27, 4-26), ул. Кочубея 
(№№1-43), ул. Артюхова (№№3-19).

– 01.10.2022 г. с 13.00 до 18.00 – г. Моздок: ул. Б. Хмель-
ницкого (№№452-554), ул. К. Маркса (№№29-43, 30-40), ул. 
Крупской (№№2-10,1-7), ул. Ф. Энгельса (№№1-9, 2-24).                                          
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«Лаборатория слуха»«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000  внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
6 октября с 9 до 11 ч. в поликлинике по адресу: ул. Кирова, 68,

  аудиотест – бесплатно!  Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие.
Пенсионерам – скидка 5% (скидка действует 06.10.2022 г.).

Справки и вызов специалиста на дом (по району) 
к инвалидам – бесплатно, тел.   8 918 346 38 47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.        Свидетельство 23 №009825123 выдано 5.08.2014 г.   
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
●   Д О М  ( ул .  Ч ехо ва ) .  Тел . : 

8(909)4776928, 8(919)4276854.  1460
ÊÎÐÌÀ

●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1443
ÓÑËÓÃÈ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).   1385

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты.  Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   1484

●  ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   1475

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).    1499

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   1407

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   1501

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).    1282

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).   1408

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Управление образования Адми-

нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района объявля-
ет отбор кандидатов на должности 
педагогических работников обра-
зовательных учреждений (МУЗЫ-
КАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ВОСПИ-
ТАТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР по физической 
культуре), а также ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
заведующей по ВР, ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
хозяйством, ПОМОЩНИКА воспи-
тателя, СПЕЦИАЛИСТА в сфере ЗА-
КУПОК, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 
РАБОЧЕГО по комплексному ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ и РЕМОНТУ зданий, 
ПРАЧКУ, ДВОРНИКА, СТОРОЖА, БОЙ-
ЛЕРЩИКА, ОПЕРАТОРА котельной, 
КАСТЕЛЯНШУ, УБОРЩИКА служеб-
ных ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 20, при-
емная, 5 каб. Телефон (86736)  3-52-79.                                   
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●  Английский язык для ма-
лышей, школьников и взрос-
лых. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 
Тел. 8(928)8606043 (С/З ИНН 
151000156484).   1480 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●   Моздокское райпо – ЭЛЕКТРИ-

КА. Тел. 3-24-02.  1556
●   ВОД И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е ГО . 

Тел. 8(928)4901836.  1506 

Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто разделил с на-
ми наше горе и принял участие 
в похоронах Чинаева Анатолия 
 Николаевича. Низкий вам поклон.

Семья Чинаевых.
 1576

●  ООО «РемСтройСервис» – УБОР-
ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному распи-
санию. Обращаться: г. Моздок, мкр. 
Моздок-1, 45. Тел. 8(8672)33-31-55.           
 1570
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах; УБОРЩИКА подъез-
дов. Обращаться: г. Моздок, ул. К. Хе-
тагурова, 18. Тел.:  8(86736) 3-54-21, 
8(86736)3-56-21.  1425 

Опубликованную в газете «Моз-
докский вестник» от 27.08.2022 г. 
№93 (16.821) информацию о зе-
мельном участке:

– «Ведение садоводства», осу-
ществление отдыха и (или) выра-
щивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных 
культур; размещение для собствен-
ных нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с ко-
дом 2.1, хозяйственных построек 
и гаражей, площадью 1140,0 кв. м, 
местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, пос. Черноярский» –

отменить в связи с отсутствием в 
зоне Ж-1 указанного в публикации 
вида разрешенного использования.

УТОЧНЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 4 пун-
кта 5 статьи 8 Федерального закона от 
07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Уставом муни-
ципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия- 
Алания, подпунктом 4 пункта 4.16 ста-
тьи 4 Положения о Контрольно-счетной 
палате Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, утверж-

денного решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 
01.12.2017 г. №41, на основании пись-
менного заявления об отставке пред-
седателя Контрольно-счетной палаты 
Моздокского района Дербитова Э.В. 
от 05.09.2022 г., Собрание представи-
телей Моздокского района Республи-
ки Северная  Осетия-Алания решило:

1. Прекратить досрочно полномо-
чия председателя Контрольно-счет-
ной палаты Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания 

Дербитова Эдуарда Владимировича 
22 сентября 2022 года в связи с от-
ставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Моздокский вестник» и (или) «Время, 
события, документы» и размещению 
на официальном сайте  Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  Республики  Северная  Осетия-Алания  №9  от  22  сентября  2022  г.  
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Обеспечение безопасности на-
селения и суверенитета Россий-
ской Федерации невозможно без 
сильной боеспособной армии, 
ввиду чего ее значение в совре-
менной России значительным об-
разом увеличивается.

Всё вышеуказанное привело к 
высочайшему статусу военного 
Вооруженных сил РФ, его авто-
ритету, недопустимости подрыва 
статуса военнослужащего РФ и 
Вооруженных сил РФ.

Принимая во внимание пред-
ставленное, 4 марта 2022 года 
были внесены изменения в за-
конодательство РФ и действия, 
направленные на дискредита-
цию Вооруженных сил РФ, кри-
минализированы.

ПОНЯТИЕ  ПУБЛИЧНЫХ  ДЕЙСТВИЙ,  НАПРАВЛЕННЫХ  НА  ДИСКРЕДИТАЦИЮ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РФ,  МЕРЫ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Одним из ключевых факторов обеспечения общественной безо-
пасности государства является его армия. Только государство рас-
полагает вооруженными силами и органами безопасности, обеспечи-
вающими его оборону, суверенитет, территориальную целостность.

Принимая во внимание представленный довод, Вооруженные си-
лы РФ выступают государственной военной организацией, предна-
значенной для отражения агрессии, направленной против РФ, воо-
руженной защиты целостности и неприкосновенности российской 
территории, выполнения задач в соответствии с целями и задача-
ми, установленными законодательством Российской Федерации.

Так, согласно статье 207.3 УК РФ, 
если гражданин России под видом 
достоверной информации публично 
распространяет заведомо ложные 
сведения о действиях Вооруженных 
сил РФ или работе госорганов РФ за 
пределами страны, ему грозит на-
казание от штрафа в 700 тыс. руб. 
до лишения свободы на 3 года. При 
отягчающих обстоятельствах (напри-
мер, искусственном создании дока-
зательств или корыстных мотивах) 
наказание увеличивается и предус-
матривается штраф до 3 млн руб., 
лишение свободы до 10 лет. 

Статья 280.3 УК РФ предусматри-
вает ответственность за публичные 
действия, направленные на дис-
кредитацию Вооруженных сил РФ, 
а также дискредитацию исполнения 

государственными органами Россий-
ской Федерации своих полномочий за 
пределами РФ, совершенные после 
привлечения лица к административ-
ной ответственности за аналогичное 
деяние в течение одного года, нака-
зание за которое – штраф до 300 тыс. 
руб. либо лишение свободы сроком 
до трех лет. Аналогичные деяния, по-
влекшие за собой смерть, причине-
ние вреда здоровью, нарушение об-
щественной безопасности и порядка, 
наказываются штрафом в размере до 
1 млн руб. либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Кроме того, были внесены измене-
ния (дополнения) в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ, 
введена статья 20.3.3 КоАП, в си-
лу которой за публичные действия, 
«направленные на дискредитацию 
исполнения госорганами РФ своих 
полномочий за пределами террито-
рии РФ», для граждан РФ предусмо-
трели штраф от 30 тыс. до 50 тыс. 
руб., для должностных лиц – от 100 
тыс. до 200 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб. Почти в два раза размер штра-
фа увеличивается для каждой кате-
гории, если дискредитирующие Воо-
руженные силы РФ заявления сопро-

каких-либо действий. В контек-
сте рассматриваемых статей идет 
речь о побуждении к совершению 
действий, направленных на вос-
препятствование использованию 
 Вооруженных сил РФ.

В качестве мер предупреждения 
публичных действий, направлен-
ных на дискредитацию использо-
вания Вооруженных сил РФ, сле-
дует выделить:

– анализ фактов, способствовав-
ших совершению преступлений и 
правонарушений, по месту и вре-
мени их совершения;

– правовая пропаганда, разъясне-
ние ответственности за дискредита-
цию Вооруженных сил РФ;

– активная деятельность обще-
ственных объединений, специали-
зирующихся на разъяснении прав 
граждан, своевременном правовом 
просвещении; 

– воспитательная работа с право-
нарушителями;

– привлечение к предусмотренной 
законом ответственности за дискре-
дитацию Вооруженных сил РФ, ее 
неотвратимость.

А. САЛКАЗАНОВ,
помощник прокурора 
Моздокского района.

вождаются призывами к проведению 
несанкционированных публичных 
мероприятий или несут угрозу здо-
ровью граждан, общественному по-
рядку, инфраструктурным объектам 
и т.п. Второе за год привлечение по 
данной статье рассматривается уже 
в рамках уголовной ответственности 
(Уголовного кодекса РФ).

Под публичными признаются 
действия, направленные на нео-
граниченный круг лиц. При этом 
распространение информации 
признается публичным, если она 
адресована группе или неограни-
ченному кругу лиц и выражена в 
любой доступной для них форме 
– в устной, письменной, с исполь-
зованием технических средств.

Так, публичными действиями будут 
являться размещение поста и ком-
ментария в социальной сети, рас-
сылка или пересылка сообщений в 
мессенджерах и чатах, размещение 
видеоматериалов в сети интернет, а 
также иные действия.

Публичными призывами, в свою 
очередь, признаются выраженные в 
любой форме (устной, письменной 
либо с использованием технических 
средств) обращения к другим лицам 
с целью побудить их к совершению 

●  ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» на 
работу (междугородние рейсы). Тел. 
 8(969)6768197.                         1574

В турагентство «Пегас»В турагентство «Пегас»
требуются требуются СОТРУДНИКИ:СОТРУДНИКИ:

менеджер менеджер 
по туризму.по туризму.

Обращаться: ул. Садовая, 49а,Обращаться: ул. Садовая, 49а,
Турагентство «Пегас»Турагентство «Пегас»

(здание «Комфорт Пласта»).(здание «Комфорт Пласта»).
Тел. 8(928)4805442.Тел. 8(928)4805442.
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289
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