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НОВОСТИ В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ -                                       
ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÏÅÐÈÎÄ 

14 февраля глава муниципального  
образования  Моздокский район, секре-
тарь местного отделения ВПП «Единая 
Россия»  Геннадий Гугиев (на снимке) 
встретился с главами Притеречного, 
Садового, Хурикауского, Павлодоль-
ского и Луковского сельских поселений. 
В ходе встреч обсуждался ряд наибо-
лее острых вопросов разной направ-
ленности. В результате были опреде-
лены основные приоритеты и направ-
ления в работе органов местного са-
моуправления на ближайшее время.

Встречи Геннадия Гугиева с глава-
ми сельских поселений района про-
должатся согласно утвержденному 
графику.

33 ÃÎÄÀ ÌÈÍÓËÈ                           
ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ...

15 февраля в сквере Воинов-ин-
тернационалистов состоялся торже-
ственный митинг, посвящённый 33-й 
годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Де-
мократической Республики Афгани-
стан. В рамках мероприятия на вхо-
де в сквер была открыта плита памя-
ти. Организовали и провели митинг 
члены МО  ВООВ «Боевое братство». 
На мероприятии присутствовали бо-
лее 160 человек. В их числе – пред-

ставители районной власти, Совета 
ветеранов, НКО Моздокского Дома 
дружбы, военного комиссариата и ав-
тошколы ДОСААФ, сотрудники Моз-
докского РДК, военнослужащие в/ч 
23511, 62467 и 22788. 

В почётном карауле стояли воспи-
танники спортивно-патриотического 
клуба «Эгрегор». Строем на меро-
приятие пришли со свечами, пор-
третами погибших и флагами Юнар-
мии и «Боевого братства» в руках 
юнармейцы школы-интерната (на 
 снимке). Они прочитали стихи. 

П озд р а вл е н и е  б о е в ы м  д ру -
зьям-«афганцам» от председателя 
ВООВ «Боевое братство» Героя Со-
ветского Союза Бориса Громова за-
читал председатель местного отделе-

ния организации Владимир Гречаный. 
Ветеран пограничной службы Ген-

надий Шипильгинов исполнил «Пес-
ню о матери», а Вячеслав Хабитов – 
о войне в Афганистане.

Председатель правления «Боевого 
братства» Николай Чаусов вручил па-
мятные знаки «Защитнику Отечества» 
восьми юнармейцам.

После минуты молчания собрав-
шиеся возложили цветы к  мемориалу 
памяти.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß                                          
È ÐÅÂÀÊÖÈÍÀÖÈß 

На 16 февраля в Моздокском районе 
первым компонентом вакцин от коро-
навируса привились и ревакциниро-
вались 23138 человек, вторым компо-
нентом – 21819 человек. 

Д зæуджыхъæуы 10 февралы 
хорзæхгонд æрцыдысты, ирон ли-
тературон журнал «Мах дуг» æмæ 
Цæгат Ирыстоны мыхуыры хъуыд-
дæгты Комитет цы дунеон конкурс 
сарæзтой, уый архайджытæ æмæ 
уæлахиздзаутæ. Уазджытæ та дзы 
уыд Хуссар Ирыстонæй, Цæцæнæй, 
Кæсæг-Балхъарæй, ÆÆЗ «Иры Стыр 
Ныхас»-æй, диаспорæты минæвæрт-
тæ, нæ республикæйы хицауады 
уæнгтæ, амалхъом адæм, районты 
сæргълæуджытæ. Архайджыты cе 
‘ппæты уыцы бон Дзæуджыхъæумæ 
фæхонын къухы нæ бафтыд.

5 литературон жанры: поэзи, прозæ, 
публицистикæ, драматурги æмæ аи-
вадон тæлмацы – бацархайдтой 116 
алы кары авторы Уæрæсейы реги-
онтæй, Хуссар Ирыстонæй, Туркæй, 
Бельгийæ, Германæй. Æдæппæтæй 
жюрийы хæс уыд æркæсын 350(!) уа-

«МАХ  ДУГ»  –  АИВ  ДЗЫРДЫ  ХÆЗНАДОН«МАХ  ДУГ»  –  АИВ  ДЗЫРДЫ  ХÆЗНАДОН
цмысмæ - сæ фылдæр – æмдзæв-
гæтæ. Уымæй дæр ацы жанры лæмæ-
гъ куыстытæ нæ уыд. Журнал «Мах 
дуджы» сæйраг редактор Хетæгкаты 
Оксанæ нæ уацхæссæгæн куыд загъ-
та, афтæмæй жюрийы уæнгтæ уыды-
сты Хуссар æмæ Цæгат Ирыстонæй. 
Алы куыст та уыд «æнæном» - ши-
фыримæ, цæмæй дзы искæцымæ 
уæлдай «хионы» цæстæнгас, мыййаг, 
мачи æрдара. Фыццаг къæпхæны ди-
пломтæ æмæ премитæй хорзæхгонд 
æрцыдысты Мамиаты Таймураз, Ур-
таты Сæрмæт, Рæмонты Ритæ, Гегки-
ты Сослан, Хуыгаты Сергей, Годжыса-
ты Наирæ, Колиты Виталий, Бетъеты 
Фатимæ, Гуыцмæзты Марат, Касаты 
Алинæ, Хъулаты Чермен.

Мæздæджы районæй дæр конкурсы 
уыд архайджытæ – ирон аив дзырды 
дæснытæ. Гаглойты Индирæйы ном 
хъуыстгонд у куыд курдиатджын адæй-

маг, кафджытæ æмæ ирон адæмон ин-
струментты ансамбльты сæргълæууæг 
у. Эстрадон зарæггæнджытæ та йын 
зонынц йæ лирикон поэтикон сфæлды-
стад. Конкурсмæ арвыста йе ‘мдзæв-
гæты цикл. Хуыбецты Хетæг та нæ га-
зеткæсджытæн зонгæ у – арæх ын фæ-
мыхуыр кæнæм йæ уацмыстæ; арвы-
ста конкурсмæ йæ радзырд, кæцы йын 
схорзæхджын кодтой III къæпхæны ди-
плом æмæ премийæ. Кадджын уавæры 
йын арфæтæ ракодтой Мæздæджы 
районы администрацийы сæргълæууæг 
Олег Яровой, ÆÆЗ «Иры Стыр Ны-
хас»-ы районы хайады сæрдар Гуца-
ты Фридон хистæрты Комитеты уæнг 
 Тебиаты Анатолийимæ.

АЛЫККОН.
(Торжественная церемония на-

граждения победителей литератур-
ного конкурса журнала «Мах дуг» со-
стоялась во Владикавказе 10 февра-
ля. Участвовали в конкурсе и моздок-
чане: в жанре поэзии – Индира Гагло-
ева, в жанре прозы – Хетаг Хубецов.)

В понедельник, 14 февраля, об-
разовательные учреждения  рай-
она возвратились к очной форме 
 обучения. По информации на-
чальника управления образования 
АМС Нели Гаспарьянц, в первый 
день занятий в школах отсутство-
вали порядка 5% обучающихся. 
Большая часть из них – заболев-
шие, в том числе коронавирусом. 

В детских садах больных детей 
– 9%, при этом в первый день по-
сещаемость составила 50%. Как 
считает начальник управления 
образования, посещаемость за 
короткий период  увеличится до 
привычных показателей.

Олег Яровой сообщил, что си-
туация с коронавирусом в районе 
стабилизируется: показатели по за-
болеваемости выходят на плато. В 
ковидном отделении Моздокской 
ЦРБ, по данным на начало недели, 
находились 22 пациента, в том чис-
ле 2 – в реанимации. Две койки в 
 реанимации свободны. 

Продолжая «ковидную» тему, на-
чальник отдела по делам молодёжи 
и спорта Елена Шаталова, ответ-
ственная за организацию   волон-
терской помощи, сообщила, что 
на текущий период потребность 
поликлиники в транспорте удов-
летворена. Постоянно работают 
две машины. При необходимости 
изыскивается возможность увели-
чения количества  автотранспорта 
для нужд поликлиники.

Глава АМС района нацелил про-
фильный отдел на активизацию 

работ по подготовке к ремонту до-
рог в населенных пунктах. Ремонт-
ные работы должны начаться уже 
в середине марта. 

В этом году предстоит  капиталь-
но отремонтировать две городские 
школы – №№108 и 8. Решается во-
прос организации образовательного 
процесса на базе СОШ №3. 

В связи с капитальным ремонтом 
Павлодольской СОШ аналогичная 
задача там  усложняется, так как 
предполагается проводить капре-
монт сразу в трех зданиях школы. 

По информации начальника от-
дела по вопросам культуры Юлии 
Потоцкой, возникли сложности с 
утверждением госэкспертизой про-
ектной документации на строитель-
ство ДК в селе Нижний Малгобек, 
изготовленной МУП «Проектно- 
производственное бюро». 

Врио главы АМС Моздокского го-
родского поселения Заурбек Дему-
ров обозначил проблемные объ-
екты города, в частности, это тер-
ритория кладбища. Предстоит ре-
шить задачу по санитарной очистке 
территории. 

На совещании также поднима-
лись другие  вопросы. В их числе: 
ситуация по строительству малой 
ГЭС на 21-м километре Терско-Кум-
ского канала;  выполнение требо-
ваний по пожарной безопасности в 
ряде ДОУ; обеспечение «одеждой» 
сцены ДК с. Сухотского и т.д. 

Ответственные лица получи-
ли соответствующие поручения, 
 определены сроки их исполнения.  

ДЕТИ  ПОШЛИ  В  ШКОЛУ,  КОВИД-ДЕТИ  ПОШЛИ  В  ШКОЛУ,  КОВИД-
СИТУАЦИЯ  СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ... СИТУАЦИЯ  СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ... 

П о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  г л а в ы  А М С  р а й о н а 
 Олега  Ярового  14  февраля состоялось очередное 
 аппаратное  совещ ание . 

АРТИСТЫ  НАРОДНОГО  ТЕАТРА  ПРИГЛАШАЮТ  
НА  ПОЭТИЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

В субботу, 19 февраля, в 17 часов в малом зале РДК состоится 
 поэтический вечер «Угас, как светоч, дивный гений…», посвящён-
ный творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Перед зрителями 
выступят артисты Моздокского народного драматического театра.
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Ф. Гуцаев, О. Яровой, Х. Хубецов.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

По данным Комитета по охране и 
использованию объектов культурно-
го наследия РСО-Алания, на терри-
тории Моздокского района – свы-
ше 50 курганов и курганных групп, 
являющихся объектами культур-
ного наследия. За их уничтожение 
или повреждение полагается уго-
ловное преследование согласно 
ч.1 ст. 243 УК РФ и даже лишение 
свободы! Знают об этом немногие, 
но незнание законов от ответствен-
ности не освобождает. 

Древние захоронения часто выгля-
дят как 3-6 метровые земляные или 
глиняные возвышения (холмы), их 
трудно с чем-то перепутать. Но не-
сведущие люди могут принять их за 
земляные валы природного проис-
хождения или созданные в резуль-
тате каких-либо работ и использо-
вать землю (глину) курганов в лич-
ных целях. Мы призываем жителей 
района быть осторожными и без 
специального разрешения от вла-
стей не производить строитель-
ных или хозяйственных работ на 
не известном вам участке!

У древних городищ и захороне-
ний нет информационных табличек 
или ограждений. Этому есть логи-
ческое объяснение: любые опозна-
вательные знаки нельзя устанавли-
вать у подобных объектов культур-
ного наследия, чтобы не привле-
кать внимание чёрных копателей. 
Курганы были найдены в селах Ви-
ноградном, Раздольном, недалеко 
от ст. Луковской, сел Нижний Мал-
гобек, Хурикау, Кусово, Комарово и 
других. Каждый из них имеет боль-
шую историческую и культурную 
ценность и даёт нынешним поко-
лениям возможность приоткрыть 
завесу тайны и узнать, как и какие 
народы жили в Моздокской степи.

«Об аланских городищах на тер-
ритории Моздокского района следу-
ет сказать особо. Все они находят-

НЕ  ПРОСТО  ЗЕМЛЯНЫЕ  ХОЛМЫ
Согласно археологическим исследованиям, ещё в период Великих 

оледенений, а это многие десятки тысяч лет до н.э., на территории, где 
сегодня расположен Моздокский район, жили племена древнего чело-
века, так как ледник, спускавшийся с Кавказских гор, достигал только 
Терско-Сунженского хребта. Позднее Моздокская степь была центром 
движения различных этнических групп из Азии в Европу. За несколько 
веков до нашей эры и в первые века нашей на этой земле пребывали 
скифы, сарматы, аланы. До сих пор об этом свидетельствуют захо-
ронения, расположенные на территории района. О них и пойдёт речь.

ся на правом, возвышенном лесистом 
берегу Терека, удобном для обороны 
со стороны степи, расстилавшейся на 
противоположном берегу реки: в таком 
случае противник имел перед собой не 
только широкую и глубокую реку, но и 
отвесный береговой обрыв до 20 ме-

тров высотой. Как правило, городища 
занимают береговые мысы и выступы, 
господствующие над лесистой поймой 
Терека. Места для городищ выбра-
ны удачно не только с точки зрения их 
обороны, но и в хозяйственном отноше-
нии. Прилегающее с юга пространство 
до Терско-Сунженского хребта (20 км 
в глубину) благоприятно для занятий 
земледелием; в пойме и на левом бе-
регу Терека в древности рос хороший 
лес, который снабжал жителей горо-
дищ топливом и древесиной, был ба-
зой для охотничьего промысла; в Те-
реке водилось много рыбы вплоть до 
ценных пород (лосось, севрюга, осётр, 
стерлядь, белуга и др.). Месторожде-
ния лёссовых суглинковых и глин, на 
которых обычно располагаются городи-

ща, давали сырье для гончарного про-
изводства и были удобны для рытья ка-
такомб. Пойменные луга и поляны обе-
спечивали кормом домашний скот. Всё 
это обусловило активную жизнь на бе-
регах среднего Терека в первом тыся-
челетии н.э.», – рассказывается в книге 
«Город Моздок» (издание 1995 года). 

В ней же говорится о том, что боль-
шую территорию занимает огромный 
курганный могильник, расположенный 
на территории от села Октябрьского 
Моздокского района до села Братско-
го Чеченской Республики. Впервые 
эти курганы исследовали в 1963 году. 
Только в селе Октябрьском было на-
считано 48 курганов, из них шесть не-

когда вскрыли. Ориентировочно, по 
мнению исследователя М.П. Абрамо-
вой, данные захоронения относятся к 
IV веку н.э. и были сооружены жите-
лями Братского городища. На запад-
ной окраине села Октябрьского суще-
ствует ещё один большой могильник. 
Не исключено, что он сооружён жите-
лями другого городища. Небольшое 
городище с могильниками есть в 3 км 
к востоку от станицы Терской. Это обо-
ронительная сеть, должная защитить 
от набегов кочевников. 

Некоторые захоронения Моз-
докского могильника были частич-
но разрушены из-за хозяйственной 
деятельности последующих поколе-
ний. Например, захоронения Киев-
ского городища. Это самое крупное 

из всех аланских городищ считается 
памятником позднесарматского или 
раннеаланского периода. Его обна-
ружили в зоне работ по добыче гли-
ны Моздокского кирпичного завода. 
Несмотря на то, что деятельность за-
вода нанесла некоторый урон этому 
историческому памятнику, сотрудни-
ки Комитета по охране и использова-
нию объектов культурного наследия 
РСО-Алания смогли предотвратить 
разрушение городища и остановить 
работы, проводимые  предприятием. 
Некоторые специалисты считают, 
что эти археологические памятники 
прекратили свое существование до 
монгольского нашествия, ещё в ха-
зарские времена. 

В 2019 году состоялись раскопки 
курганных могильников «Киевский 
I» и «Октябрьский I», а также курган-
ной группы в 1,7 км к западу от с. Ок-
тябрьского ввиду строительства га-
зопровода Моздок – Грозный. Иначе 
эти памятники культурного наследия 
были бы уничтожены. В результате 
удалось найти не только останки лю-
дей, но и предметы быта, украшения, 
орудия труда. Они переданы для ре-
ставрации, затем должны пополнить 
коллекцию Национального музея ре-
спублики. 

Интересна находка, обнаруженная 
экспертами Северо-Осетинского го-
сударственного университета в 1983 
году в селе Комарово. Она помогает 
получить представление о культах, 
верованиях и обрядах сарматов. Вот 
как описывается она в вышеупомяну-
той книге о Моздоке: «В погребении 
24 в кургане 1 обнаружено захороне-
ние женщины 55-60 лет, лежавшей в 
деревянном коробе головой на за-
пад. На костяке уцелели обрывки ко-
жи с крупными рыбьими чешуйками 
– возможно, остатки верхней одеж-
ды, украшенной рыбьей чешуёй, и 
это наводит на мысль о её сакраль-
ном характере. На шее погребённой 
найдена фигурка кабана из золотого 
листа и золотая витая цепь с застёж-
ками на концах в виде грифонов... 
На предплечьях женщины имелись 
массивные золотые браслеты с пло-
скими концами, на которых отчекане-
но по три изображения баранов... У 
локтя правой руки стоял стеклянный 
сосуд, на левом локте – массивное 
бронзовое зеркало с боковой ручкой. 

У черепа найдены серьги из золо-
той проволоки. По всему костяку и 
рядом с ним расчищено большое 
количество бус, пронизей, золотых 
бляшек в виде розеток, животных, 
человеческих личин, крестов, ром-
бов и т.д. Всё это было нашито на 
погребальное покрывало из пар-
чи». Данное погребение датируется 
I веком н.э. Предполагается, что за-
хоронена в кургане аорская жрица.

В издании Российской академии 
наук института археологии 2019 го-
да «Археологические исследования. 
2017 год» рассказывается о раскоп-
ках в районе станицы Луковской – 
зоне строительства высоковольтной 
линии, где было выявлено семь курга-
нов, содержавших 109 захоронений. 
Два кургана – эпохи ранней бронзы. В 
одном захоронены два человека, ле-
жавшие на боку и ориентированные 
на юг, с ними нашли лощёную мисоч-
ку. В другом кургане был погребен 
один человек. Присыпанный охрой, 
он располагался на спине с подня-
тыми коленями. В руках у него была 
кремневая ножевидная пластина. 

30 погребений датированы эпо-
хой средней бронзы. Рядом с остан-
ками умерших – скромный инвен-
тарь, бронзовые бусы, керамические 
предметы. Иногда рядом ставили бо-
гато орнаментированную курильни-
цу. Один из взрослых был погребён 
вместе с ребёнком, которого уложи-
ли в его ногах. К эпохе железного ве-
ка отнесены 39 погребений. Многие 
из них – без инвентаря. 

К скифскому времени относятся 
два захоронения и несколько – к 
сарматскому периоду. Погребаль-
ный инвентарь был представлен 
сероглиняной кружкой, половиной 
диска бронзового зеркала, бронзо-
вым кольцом, костями овцы с желез-
ным черенковым ножом. В районе 
голени одежда была расшита сте-
клянным бисером, такой же бисер 
– на костях умершего.

Конечно, это ещё не вся история 
археологических раскопок. Но уже 
эта информация захватывает дух. 
Как много ещё покоится в моздокской 
земле свидетельств о её богатом 
прошлом! Разрушить их – значит, по-
терять часть своей истории. Не зная 
прошлого, нельзя строить будущее. 

     Подготовила Ю. ЮРОВА.

59-й военной прокуратурой 
гарнизона во взаимодействии 
с командованием воинских ча-
стей на постоянной основе про-
водятся профилактические ме-
роприятия, направленные на 
противодействие неуставным 
взаимоотношениям между во-
еннослужащими и насильствен-
ной преступности в войсках. Во-
инам разъясняют положения 
Уголовного кодекса РФ, каса-
ющиеся уголовной ответствен-
ности за нарушение уставных 
правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений 
подчиненности (ст. 335 УК РФ), 
за насильственные действия в 
отношении начальника (ст. 334 
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УК РФ) и другие. Также в ходе про-
ведения разъяснительных лекций 
до военнослужащих доводят приго-
воры военных судов. Помимо этого 
военной прокуратурой проводятся 
надзорные мероприятия в случаях 
получения каким-либо военнослу-
жащим травмы или увечья с целью 
установления всех обстоятельств 
произошедшего.

Так, в ходе прокурорской провер-
ки, которая впоследствии стала 
поводом для возбуждения уголов-
ного дела, установлено, что в июле 
2021 года в одной из воинских ча-
стей во время движения в составе 
подразделения военнослужащий 
М., будучи недовольным тем, что 
 военнослужащий Ш. идет не в ногу, 
желая продемонстрировать превос-

ходство над сослуживцем, ударил 
его правым кулаком в область жи-
вота. Тем самым он причинил те-
лесное повреждение военнослу-
жащему Ш. в виде разрыва селе-
зенки, что расценивается как на-
несение тяжкого вреда здоровью. 

Приговором Нальчикского гар-
низонного военного суда военнос-
лужащий М. признан виновным в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на один год с 
отбыванием его в исправительной 
колонии общего режима.

А. КУРБАНОВ, 
врио военного прокурора 

59-й военной прокуратуры 
гарнизона, полковник юстиции.

В ПОЖИЛОМ возрасте мы, воз-
растные люди, начинаем осо-

бенно ценить заботу и внимание. Для 
любого из нас очень важно не оста-
ваться один на один со своими про-
блемами и нуждами. Хорошо, если 
повезло с близкими, которые вни-
мательны. А как быть, если человек 
живёт один? Во время пандемии по-
жилые люди, опасаясь заразиться 
коронавирусом, перестали  даже 
встречаться со знакомыми, обща-
ются с ними только в соцсетях или 
по телефону. И за любую, даже не-
большую помощь, за доброе слово 
готовы искренне благодарить.

Вот о такой доброй акции сотруд-
ников магазина «Кристалл», что 
находится в доме №21 по улице 
Хетагурова, хотим немного расска-
зать. Уже четыре года сотрудники 
магазина бескорыстно, по доброте 
душевной обслуживают нас, своих 
покупателей, на дому. Руководит 
этим «процессом» администратор 
Белла Ахмедовна Абукарова. А со-

СУЩЕСТВЕННАЯ  ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ  ЛЮДЯМ
трудники – Владимир Передера, Яна 
Бугулова, Анна Молохова, Жанна Ка-
бардокова, Алла Качаева, Светла-
на Юдинцева – приносят нам домой 
заказанные по телефону продукты 
вместе с кассовыми чеками.

За эти годы мы не слышали, чтобы 
кого-то обвешивали, обсчитывали: всё 
– согласно чеку. А тех покупателей, кото-
рые сами посещают магазин, работники 
всегда встречают с приветливой улыб-
кой, предлагают помощь в выборе това-
ров. В сфере обслуживания, конкретно 
в торговле, очень важно не допускать 
конфликтных ситуаций. У работников 
«Кристалла» так и получается.

От всей души хочется поблагодарить 
за доброе, уважительное отношение к 
покупателям, за отзывчивость коллек-
тив магазина во главе с директором 
Нурдином Артуровичем Абукаровым. 
Почему бы такому примеру не после-
довать и коллективам других магази-
нов, особенно сетевых?

Постоянные покупатели 
магазина «Кристалл».

В ОМВД России по Моздокскому 
району проводится проверка по фак-
ту отравления угарным газом несовер-
шеннолетнего жителя с. Кизляр.

Министерство внутренних дел 
Северной Осетии обеспокоено об-
становкой по несчастным случаям, 
связанным с отравлением угарным 
газом. Так, в минувшие выходные 
в селении Кизляр во время при-
нятия ванны отравился угарным 
газом несовершеннолетний, 2008 
года рождения. Подросток неза-
медлительно был доставлен в Моз-

докскую районную больницу. В дан-
ный момент его жизни и здоровью 
ничего не угрожает.

 Предварительно установлено, 
что причиной утечки газа стала не-
исправная колонка. Трагедии чаще 
всего происходят в холодное время 
года, с наступлением отопительно-
го сезона. В целях профилактики 
несчастных случаев, связанных с 
отравлением угарным газом, на-
поминаем: при работе любого га-
зового оборудования должна быть 
обеспечена вытяжная и приточная 

вентиляция. Причем это касается 
как колонки, так и плиты.

Э к с п е р т ы  п р е д у п р е ж д а ю т 
 домовладельцев о необходимости 
регулярно проверять свои газовые 
нагревательные приборы на предмет 
утечки угарного газа. Самое лучшее 
решение, позволяющее избежать 
риска, – оборудовать свой дом дат-
чиком угарного газа. Вызов аварий-
ной службы газа – по телефону 04 (с 
моб.– 104). Будьте осторожны! 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО, УГАРНЫЙ ГАЗ!
 АНОНС 

6+Уважаемые читатели! 
Обращаем ваше внимание 

на то, что с 3 по 22 февраля 
в нашей газете совместно с 

О Ф ТА Л Ь М О Л О Г И Ч Е С К О Й  К Л И Н И К О Й  3 ZО Ф ТА Л Ь М О Л О Г И Ч Е С К О Й  К Л И Н И К О Й  3 Z 
открывается рубрика «ВОПРОС ОФТАЛЬМОЛОГУ».

 В ней каждый может задать волнующий его вопрос о зрении. Ре-
дакция газеты «Моздокский вестник» передаст все вопросы компе-
тентным врачам клиники 3Z, которые ответят на них, и затем опу-
бликует ответы в выпуске 26 февраля. Услуга – бесплатная.

Вопросы можно задать:
● по телефону 3-28-36; ● WhatsApp 8(928)4975401,

● в директ Инстаграм mozdokskiivestnik, Одноклассники и Фейсбук.
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Четверг,
24 февраля

Воскресенье,
27 февраля

Понедельник,
21 февраля

Вторник,
22 февраля

Среда,
23 февраля

Пятница,
25 февраля

Суббота,
26 февраля

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
    УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

    КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УДОБРЕНИЯ.

331(ОГРН 304151023700085)

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 0+. 12.15, 
1.05, 17.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Х/ф «Серебряный волк» 16+. 
23.20 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Х/ф «Второе дыхание» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Когда закончится февраль» 
12+. 23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 23.35 
Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Олег Каравайчук 12+. 
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и госпо-
да доисторических времен» 
12+. 8.35 М/ф «Либретто» 
12+. 8.50 Х/ф «Ждите «Джо-
на Графтона» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.10 ХХ 
век. Поет Тамара Синявская 
12+. 12.00 Дневник XV зим-
него международного фести-
валя искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+. 12.30 Х/ф «До-
живем до понедельника» 0+. 
14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
12+. 16.20 Т/с «Забытое ре-
месло» 12+. 16.40 Х/ф «Бум-
бараш» 0+. 17.45, 1.55 Фе-
стиваль в Вербье. Марк Буш-
ков и Дмитрий Маслеев 12+. 
18.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.35 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 21.15 
Линия жизни 12+. 22.10 Х/ф 
«Время желаний» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.05 

Т/с «Раскаленный пери-
метр» 16+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+. 19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 
зд о р о во !  1 6 + . 

10.55, 2.20 Модный приго-
вор 0+. 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+. 15.15, 3.10 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.50 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Серебряный волк» 16+. 
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+.  11.00,  14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 3.00 Х/ф «Второе 
дыхание» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Ког-
да закончится февраль» 
12+. 23.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 
23.35 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
1.00 Д/ф «Франция. Путе-
шествие во времени» 12+. 
8.35 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 12+. 8.50 Х/ф 
«Ждите «Джона Графтона» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.10 ХХ век. Влади-
мир Этуш. Юбилейный ве-
чер 12+. 12.00 Дневник XV 
зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+. 12.30 
Х/ф «Ваня» 12+. 14.05 Д/ф 
«Познавая цвет войны» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Передвиж-
ники. Александр Борисов 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.30 Цвет 
времени. Карандаш 12+. 
16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+. 
17.45, 1.55 Фестиваль 12+. 
18.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.35 Д/ф 
«Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе» 
12+. 21.30 Белая студия 12+. 
22.15 Х/ф «Баллада о солда-
те» 0+. 23.40 Цвет времени. 
Василий Поленов. Москов-
ский дворик 12+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия  16+ . 
5.25, 6.10, 7.00, 

7.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+. 9.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 12+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка» 16+. 

6 .00 Доброе 
утро. 10.00, 12.00 
Новости. 10.10 
Х/ф «Александр 

Невский» 12+. 12.10 Х/ф 
«Крепость Бадабер» 12+. 
15.55 Концерт  Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре 12+ 12+. 
17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы «Любэ» 12+. 19.00 
Х/ф «Сирийская соната» 
12+. 21.00 Время. 21.20 
Х/ф «Офицеры» 6+.

4.40 Х/ф «Лю-
бовь не по пра-
вилам» 12+. 6.20 

Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+. 10.10 Сто к 
одному 12+. 11.00, 20.00 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 0+. 
12.15, 1.30, 17.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское / Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Х/ф 
«Красный призрак» 12+. 
23.25 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, 17.00, 20.00 

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

здорово! 16+. 10.55, 2.50 
Модный приговор 0+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15, 3.40 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 4.20 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.05 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Судьба че-

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пасты-

ря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 Д/ф «Операция 
«Динамо», или Приклю-
чения русских в Брита-
нии» 12+. 11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 0+. 13.30 Х/ф 
«Раба любви» 16+. 15.20 
Кто хочет стать миллио-
нером? 12+. 17.00 Точь-
в-точь 16+. 19.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига 
16+. 23.35 Музыкальная 
премия «Жара» 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.50 Доктор Мясников 
12+. 13.50 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в суб-
боту. 21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+. 

4.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.10 Х/ф «Доктор 

Лиза» 12+. 7.20 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.05 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион. Дарья 
Юргенс 16+. 23.25 Между-
народная пилорама 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Сказка 
о попе и о работ-

нике его Балде» 12+. 8.25 
Х/ф «Когда деревья были 
большими» 0+. 10.00 Пе-
редвижники. Николай Куз-
нецов 12+. 10.30 Х/ф «Анна 
на шее» 0+. 11.55 Д/ф «Спа-
сти от варваров» 12+. 12.35 
Человеческий фактор. За-
водской блокнот 12+. 13.05, 
1.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн» 12+. 14.00 Рассказы 
из русской истории. XVIII век 
12+. 15.35 III Всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 12+. 17.10 
Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 12+. 18.40 Д/ф «Техно-
логии счастья» 12+. 19.25 
Т/с «Энциклопедия зага-
док» 12+. 19.50 Х/ф «Забы-
тая мелодия для флейты» 
12+. 22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 12+. 
23.00 Клуб Шаболовка-37. 
Группы «Мегаполис» 12+. 

5.00, 5.25, 6.05, 
7 .25,  8 .10 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+. 6.40 

Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 9.00 Светская 
хроника 16+. 10.00 Они по-
трясли мир. Документаль-
ное расследование 12+. 
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Т/с «Стажер» 18+. 14.45, 
15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 12+.

4.55, 6.10 Х/ф 
«Время соби-
р а т ь  к а м н и » 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+. 13.55 К юбилею 
Веры Алентовой «Как дол-
го я тебя искала...» 12+. 
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+. 17.45 Концерт Макси-
ма Галкина 12+ 12+. 19.05 
Две звезды. Отцы и дети 
12+. 21.00 Время. 22.00 
Х/ф «Уроки фарси» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Жизнь после 
жизни» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Парад юмора 16+. 13.50 
Т/с «Точка кипения» 16+. 
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.55 Х/ф «На-
ших бьют» 16+. 
6.35 Централь-

ное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 12.00 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска. 
Новый сезон 12+. 23.35 
Звезды сошлись 16+. 

6.30 Т/с «Эн-
циклопедия за-
гадок» 12+. 7.05 
М/ф «Храбрый 

олененок» 12+. 7.30 Х/ф 
«Старая, старая сказка» 
12+. 9.00 Обыкновенный 
концерт 12+. 9.30 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.10 Х/ф «Пор-
трет жены художника» 12+. 
11.35, 1.40 Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Нижне-
го Новгорода «Лимпопо» 
12+. 12.20 К 85-летию со 
дня рождения Александра 
Панченко. Невский ков-
чег. Теория невозможного 
12+. 12.45 Т/с «Архи-важ-
но» 12+. 13.15 Игра в би-
сер 12+. 13.55 Рассказы из 
русской истории. XVIII век 
12+. 15.20 Х/ф «Внезап-
но, прошлым летом» 16+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Линия жизни 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 
Х/ф «Чистое небо» 12+. 
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской наци-
ональной оперы 12+. 

5.00, 5.40, 6.25, 
7.10, 4.00, 4.35 Т/с 
«Улицы разби-
тых фонарей-3» 

16+. 8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 
0.50, 1.40, 2.30, 3.15 Т/с 
«Медвежья хватка» 16+. 
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
Т/с «Взрыв из прошлого» 
16+. 15.40, 16.35, 17.30, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 
23.00, 23.55 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 18.25 Экстре-
мальный спорт 16+. 

Уважаемые друзья! Идёт подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и 
 «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2022  года! Мы бу-
дем рады видеть вас в каче-
стве своих подписчиков! 
Подписку можно офор-
мить во всех почтовых 
отделениях, у почтальо-
нов, а также в редакции 
газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  
НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА!

Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения по Моздокскому району» информирует  
о возможности переобучения и переподготовки лиц 
в возрасте от 50 лет и старше, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающих 
женщин с детьми дошкольного возраста, молодежь в 
возрасте до 35 лет без профессионального образова-
ния, включая тех, которые не работают больше четы-
рех месяцев после окончания армии либо обучения, а 
также находящихся под риском увольнения либо сокра-
щения, в рамках нацпроекта «Демография».

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 
6, каб. 3, тел. 3-42-99.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО:

Тел.: 8(960)4018981,8(962)8333373

● ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ; ЧЕРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ;
●  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ,  КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
ПЛАТЫ, СХЕМЫ;ПЛАТЫ, СХЕМЫ;
● РОГА лося, сайгака, оленя. РОГА лося, сайгака, оленя.
САМОВЫВОЗ.
    УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА.

    КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ.
ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ УДОБРЕНИЯ.
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Вести. 11.20 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 12.25 Х/ф 
«Маршруты любви» 12+. 
16.10 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+. 18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция 
12+. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Х/ф «Огонь» 
6+. 23.50 Х/ф «Экипаж» 6+.

4.55 Х/ф «Лей-
те н а н т  С у во -
ров» 12+. 6.35 

Х/ф «Начальник развед-
ки» 12+. 7.35, 8.20 Х/ф «От-
ставник» 16+. 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Х/ф «Отставник-2» 16+. 
12.20 Х/ф «Отставник-3» 
16+. 14.30, 16.20 Х/ф «От-
ставник. Один за всех» 16+. 
17.00 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» 16+. 19.40 Х/ф 
«Дина и доберман» 12+. 

6.30 М/ф «При-
ключения вол-
шебного глобу-
са, или Продел-

ки ведьмы» 12+. 7.50 Х/ф 
«Бумбараш» 0+. 10.00 
Обыкновенный концерт 
12+. 10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+. 12.00 Дневник 
XV зимнего международ-
ного фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+. 
12.30 Д/ф «Айболит-66. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 12+. 13.10, 
2.10 Д/ф «Как животные раз-
говаривают» 12+. 14.00 Х/ф 
«Труффальдино из Берга-
мо» 0+. 16.15 Концерт Ан-
самбля песни и пляски Рос-
сийской армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову 12+ 12+. 
17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 12+. 18.30 
Х/ф «Человек-амфибия» 
0+. 20.05 Романтика роман-
са 12+. 21.00 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+. 

5.00 М/с «Ма-
ша и медведь» 
0+.  5 .05 ,  5 .45 
Д/ф «Моя род-

ная армия» 12+. 6.30, 
7.25, 8.25, 9.25, 10.25, 
11.35, 12.35, 13.35, 1.35, 
2.30, 3.15, 3.55, 4.40 Т/с 
«Джульбарс» 0+. 14.35 Т/с 
«Ржев» 12+. 17.00 Т/с «Ту-
рист» 16+. 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Отпуск 
за период службы» 16+. 

Вести. 11.30 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Х/ф 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Когда 
закончится февраль» 12+. 
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+. 6.30 Утро. 

Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости  к ульт у -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» 12+. 
8.35 Цвет времени. Ар-де-
ко 12+. 8.50 Х/ф «Труф-
фальдино из Бергамо» 0+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.00 ХХ век.  «Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах» 
12+. 12.00 Дневник XV 
зимнего международно-
го фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+. 
12.25 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+. 14.00 Цвет вре-
мени. Рене Магритт 12+. 
14.15 Острова 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
12+. 15.20 Пряничный до-
мик. Нижегородский гипюр 
12+. 15.50 2 Верник 2 12+. 
16.35 Х/ф «Мертвый се-
зон» 0+. 17.45, 1.40 Фести-
валь 12+. 18.35 Линия жиз-
ни 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая кни-
га. Игорь Волгин. «Стран-
ные сближенья» 12+. 20.35 
Д/ф «Наш, только наш» 
12+. 21.20 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+. 22.05 Х/ф 
«Парад планет» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия 16+. 
5.25, 5.50, 6.40, 

7.35 Т/с «Джульбарс» 0+. 
8.35 День ангела 0+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Господа офицеры» 
12+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+. 19.40, 20.35, 21.20, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.40 
Т/с «След» 12+. 

ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Х/ф 
«Посторонняя» 12+. 17.15 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.50 Х/ф «Огонь» 6+. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим 6+. 9.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+. 11.00, 14.00 Т/с 
«Ментовские войны» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Т/с «Золото» 16+. 
23.25 Своя правда 16+. 

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

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 12+. 8.35, 17.45 
Т/с «Забытое ремесло» 
12+.  8.50 Х/ф «Труф-
фальдино из Бергамо» 
0+. 10.20 Х/ф «Любимая 
девушка» 0+. 11.50 От-
крытая книга. Игорь Вол-
гин. Странные сближе-
нья 12+. 12.15 Х/ф «Че-
ловек-амфибия» 0+. 13.50 
Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+. 14.20 Власть 
факта. Священный союз и 
трудный выбор Алексан-
дра I 12+. 15.05 Письма 
из провинции 12+. 15.35 
Энигма. Теодор Курент-
зис 12+. 16.20 Цвет вре-
мени. Эдвард Мунк. Крик 
12+. 16.35 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+. 18.00 Билет в 
Большой 12+. 18.45 Д/ф 
«Другая история» 12+. 
19.45 Смехоностальгия 
12+. 20.15 Линия жизни 
12+. 21.15 Х/ф «Когда де-
ревья были большими» 
0+. 22.45 2 Верник 2 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
стия 16+. 5.25, 
6 .15 ,  7 .10  Т /с 

«Улицы разбитых фо-
нарей-3» 16+. 8.05, 9.25 
Т/с «Ржев» 12+. 10.55 
Т/с «Турист» 16+. 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«Отпуск за период служ-
бы» 16+. 17.25, 18.25 
Т /с  «М орские  дьяво-
лы. Судьбы» 16+. 19.20, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55 
Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+.
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Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й
АО «МПМК-З» сообщает о 

ПРОВЕДЕНИИ годового обще-
го СОБРАНИЯ акционеров АО 
«МПМК-З» в форме собрания 
(совместного присутствия) со сле-
дующей повесткой дня:

1. Об утверждении годово-
го отчета, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в т.ч. отчета 
о прибылях и убытках Обще-
ства, а также о распределении 
прибыли (в том числе о выпла-
те дивидендов) и убытков Об-
щества по результатам 2021 
финансового года.

2. Об избрании членов Совета 
директоров Общества.

3.  Об избрании ревизора 
 Общества.

4. Об утверждении аудитора 
Общества.

Дата проведения: 24 марта 
2022 г.

Время проведения: 14.00.
Начало регистрации лиц, уча-

ствующих в собрании: 13.00.
Место проведения: г. Моздок, 

ул. Кирова, 130 (кабинет генераль-
ного директора).

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров Общества, 
составлен по состоянию на 27 
февраля 2022 г.

При себе иметь паспорт. Тел. 
для справок 3-52-41.

Совет директоров 
314  АО «МПМК-З».

СООБЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ГОДОВОГО
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  АКЦИОНЕРОВ  АО  «МПМК-3»

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

232

Дорогую МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ НЕФЕДЬЕВУ поздравляем с 
 юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда.
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

330    С любовью – дети, внуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 235
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 177

● Суточных ЦЫПЛЯТ. Породы – 
«венгерский великан», «грис бар». 
Тел. 8(928)8557143.  304

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  18

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  215

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  178

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 190

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  196

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  241

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 189

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  195

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУКА-

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы 
по ремонту в подъездах многоквар-
тирный домов. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:  8(867-36) 
3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  338
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕ-

ЛЕЙ; ТРАКТОРИСТОВ; ЭКСКАВАТОР-
ЩИКА; ВОДИТЕЛЯ ЛОМОВОЗА. Об-
ращаться: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1-а. Тел. 8(867-36) 3-18-82. 343

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИ-
ТЕЛЯ на автовышку АГП-22; УБОР-
ЩИКА подъездов и дворов (дома в 
районе Теркума). Оплата – согласно 
штатному расписанию. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел.  3-47-08. 
 320
● ОАО «Моздокское ДРСУ» – 

 ВОДИТЕЛЯ категории «С»; МАШИ-
НИСТА экскаватора- погрузчика. Тел. 
8(928)4816896. 333

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 8 и 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
г. №1039 «Об утверждении правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», постановлением Главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
г. №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помеще-
ний, организации и проведению санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий», постановле-
нием Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 24.12.2021 г. №506 «Об утверждении правил накопления 
и сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раз-
дельного накопления», решением Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №72 
«Об утверждении Правил благоустройства территорий му-
ниципального образования – Моздокское городское поселе-
ние», в целях актуализации схемы размещения мест сбора 
твердых коммунальных отходов на территории Моздокско-
го городского поселения с учетом заявлений собственников 
объектов недвижимости постановляю:

1. Внести в постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 
27.03.2019 г. №363 «Об утверждении Схемы размещения 
мест сбора твердых коммунальных отходов на территории 
Моздокского городского поселения и технических требо-
ваний к площадкам мест сбора твердых коммунальных 
отходов»  следующие изменения: 

- Приложение №1 Места (схема) размещения контей-
нерных площадок для накопления ТКО к постановлению, 
изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
Интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
 оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения от 10.02.2022 г. 
№128 с приложением размещено на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
городского поселения www.моздок-осетия.рф

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Отменить постановление Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения от 
31.12.2014 г. №978 «Об утверждении перечня существую-
щих и порядка согласования мест установки контейнеров 
для сбора твердых бытовых отходов на территории Моз-
докского городского поселения».

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-

нию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения в сети 
интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы Администрации 
местного самоуправления

Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №128 от 10.02.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.03.2019 Г. 
№363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПЛОЩАДКАМ МЕСТ СБОРА 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №137 от 14.02.2022 г.
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 31.12.2014 Г. №978 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТ УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

E-mail рекламного отдела «МВ» 
– mv.reklama@yandex.ru

В Отделе МВД России по Моз-
докскому району объявлен в розыск 
житель г. Моздока Данила Сергеевич 
Сильченко, 2002 года рождения. 13 
февраля 2022 года, примерно в 16 
часов, парень вышел из дома на ул. 
Садовой в Моздоке и по настоящее 
время не вернулся.

Рост – 190 см. Был одет: в серые 
джинсовые брюки, белые кроссов-
ки, серую толстовку с капюшоном, 
черную теплую куртку и вязаную 
черную шапку. С собой также был 
небольшой рюкзак. 

Просим всех, кто обладает инфор-
мацией о местонахождении пропав-
шего без вести моздокчанина, сооб-
щать по телефонам: 02, 102 – с мо-
бильного, 8(867-36) 3-21-27, 8-928-
490-39-31, «телефон доверия» МВД 
по РСО-Алания 8(867-2) 59-46-99. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!ВНИМАНИЕ:  РОЗЫСК!

ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Моздокского райо-
на РСО-Алания проведена проверка 
соблюдения природоохранного за-
конодательства в области природо-
пользования и охраны окружающей 
среды в связи образованием свалок 
из асфальтобетона на территории 
Моздокского района.

В ходе проверки установлено, 
что на земельном участке, соб-
ственником которого является АМС 

 Моздокского городского поселения, 
обнаружена стихийная свалка из от-
ходов асфальтобетонного покрытия.

По факту выявленных нарушений 
начальнику МКУ МО Моздокского 
городского поселения «Управление 
городского хозяйства» внесено пред-
ставление.

А. САРАКАЕВ, 
помощник прокурора 
 Моздокского района.

ОБНАРУЖЕНА  СТИХИЙНАЯ  СВАЛКАОБНАРУЖЕНА  СТИХИЙНАЯ  СВАЛКА

В соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Феде-
рации вред, причиненный несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 
лет, подлежит возмещению в полном 
объеме на общих основаниях самим 
несовершеннолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского 
кодекса РФ в случае, если у несовер-
шеннолетнего отсутствует доход или 
имущество, достаточное для возме-
щения вреда, обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем 
вреда, в частности, на родителей, 
иных законных представителей не-
совершеннолетнего, если не докажут, 
что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно 
от детей, также несут ответственность 
за вред, причиненный несовершенно-
летними детьми. Однако родитель мо-
жет быть освобожден от ответственно-
сти, если по вине другого родителя он 
был лишен возможности воспитывать 

ребенка либо в силу объективных при-
чин не мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ 
родители, лишенные родительских 
прав, также могут быть привлечены 
к обязанности по возмещению вре-
да, причиненного несовершеннолет-
ними детьми, в течение 3 лет после 
лишения их родительских прав, если 
поведение ребенка, повлекшее при-
чинение вреда, явилось следствием 
ненадлежащего осуществления ими 
родительских обязанностей.

Обязанность родителей (усынови-
телей) или попечителя по возмеще-
нию вреда, причиненного несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 18 
лет, прекращается по достижении ли-
цом, причинившим вред, совершен-
нолетия или когда лицо, причинив-
шее вред, до достижения совершен-
нолетия приобрело дееспособность.

Г. ХАДИКОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ПРИЧИНЁННЫЙ  ВРЕД  ПРИЧИНЁННЫЙ  ВРЕД  
ПОДЛЕЖИТ  ВОЗМЕЩЕНИЮПОДЛЕЖИТ  ВОЗМЕЩЕНИЮ
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