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27 МАЯ  –  ДЕНЬ  ПОДПИСЧИКА.  
ЦЕНЫ  ПОЧТИ  НА  30%  НИЖЕ! 

27 мая УФПС РСО-Алания проводит День 
 подписчика.

Подписные цены в этот день будут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 507,48 руб. 

(текущая – 716, 88 руб.),
на «Время, события, документы» – 190,08 руб. 

(текущая – 265,68 руб.).

ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПРОЙДЁТ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского райо-

на информирует население района о том, что 1 июня в здании 
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан ми-
нистром физической культуры и спорта РСО-Алания  Сосланом 
 Хасанджериевичем Кочиевым.

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

Распространяемая в сетях ин-
формация о якобы обнаружении в 
источниках питьевой воды холер-
ных вибрионов не соответствует 
действительности.

И.о. начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по РСО- Алания в Моздокском 
районе Зоя Кулибаба информирует: 
случаев холеры в России на сегодня 
не зафиксировано. Ранее в РФ отме-
чались единичные заносы инфекции 
российскими гражданами, возвра-
тившимися из Индии в Башкирию и 

Москву, без последующего распро-
странения возбудителя инфекции. 
В 2019 – 2022 годах случаев  завоза 
холеры не фиксировалось.  

 Роспотребнадзором ведётся по-
стоянная работа по недопущению 
завоза этой опасной инфекции, 
предпринимаются все необходи-
мые меры для предотвращения её 
возможного распространения.

В Моздокском районе также ве-
дётся усиленный контроль каче-
ства и безопасности питьевого 
водоснабжения. 

ХОЛЕРЫ  В  РОССИИ  НЕ  ОБНАРУЖЕНО ХОЛЕРЫ  В  РОССИИ  НЕ  ОБНАРУЖЕНО 

Ключ шифрования блокчейна 
предварительного голосования 
«Единой России» был разделён на 
четыре части 22 мая. Части клю-
ча будут храниться в специальных 
сейф-пакетах до 29 мая – когда за-
вершится голосование, их соединят, 
после чего начнется процедура под-
счета голосов. Блокчейн сразу будет 
опубликован на сайте PG.ER.RU. 
Проверить корректность подсчёта 
смогут все желающие.

Как сообщил замсекретаря Генсо-
вета партии Сергей Перминов, на 
участие в предварительном голосо-
вании «Единой России» в этом году 
зарегистрировались более 1,1 мил-
лиона избирателей. Он отметил вы-
сокий интерес к предварительному 
голосованию и среди кандидатов.

«Конкурс на место в законодатель-
ных органах субъектов РФ выше 7 
человек на место, в администра-
тивных центрах, городских думах 
– более 5 человек на место. Наша 
уникальная процедура в этом го-
ду подтверждает свои лидерские 
характеристики»,– подчеркнул 
 замсекретаря Генсовета.

Подтверждена и защищенность 
предварительного голосования 
«Единой России». Полную про-
зрачность подсчёта голосов обе-
спечит блокчейн, все голоса изби-
рателей в котором зашифрованы 
личными электронными ключами. 
Результат голосования расшифро-
вать можно только после соедине-
ния ключей шифрования, отметил 
руководитель ИТ-проектов партии 
Вячеслав Сатеев.

Заместитель секретаря региональ-
ного отделения «Единой России» 
Марат Едзоев подчеркнул, что жи-
тели Северной Осетии традиционно 
активно принимают участие в пред-
варительном голосовании партии.

«В этом году голосование прохо-
дит в электронном формате и прод-
лится в течение недели. Это макси-
мально удобные условия для изби-
рателей, – отметил он. – На данный 
момент для участия в праймериз за-
регистрировались 287 кандидатов, 
причем большинство из них – это 
новые лица, то есть люди, никогда 
ранее не участвовавшие в выборах. 
Среди кандидатов – представители 
различных сфер деятельности, до-
вольно много молодежи, в том чис-
ле – волонтеров. Надеюсь, что жи-
тели республики будут, как всегда, 
активны и помогут нам сформиро-
вать список на выборы депутатов 
регионального Парламента». 

Предварительное голосование 
«Единой России» проводится по 
первой, наиболее открытой модели, 
когда принять участие в процедуре 
могут все зарегистрированные на 
территории избирательных округов 
избиратели, и в электронной форме 
с 23 по 29 мая. Регистрация избира-
телей открыта с 18 апреля и прод-
лится до 27 мая включительно. Про-
голосовать можно на сайте PG.ER.
RU с верификацией через Госуслу-
ги. Результаты предварительного го-
лосования будут подведены 31 мая. 
Победители представят партию на 
выборах осенью. 

Альбина ШАНАЕВА.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  НАЧАЛОСЬ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»:  НАЧАЛОСЬ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ

В работе представительного 
органа приняли участие глава 
АМС района Олег Яровой, про-
курор района Евгений Гусаров, 
председатель Общественного 
совета при главе района Вя-
чеслав Паринов, председа-
тель КСП Эдуард Дербитов, 
главы городского и сельских 
поселений, заместители гла-
вы АМС района, руководители 
 структурных подразделений. 

На  заседании  были  под-
тверждены полномочия де-
путатов, которым решением 
ТИК были переданы мандаты, 
освободившиеся после сложе-
ния накануне полномочий не-
сколькими депутатами.  Так, от 
ВПП «Единая Россия» депута-
тами стали  Андраник Лолаев 
и Сергей Ягубян, от «Патрио-
тов России» –  Сергей  Стволин, 

ГЛАВА  АМС  РАЙОНА  ОТЧИТАЛСЯ  ГЛАВА  АМС  РАЙОНА  ОТЧИТАЛСЯ  
О  СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИО  СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

от  «Справедливой  России» – 
 Виктор Гришаков. 

Затем с отчетом о результа-
тах деятельности главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района и рабо-
те самого исполнительно-распо-
рядительного органа за 2021 год 
 выступил Олег Яровой. 

По итогам доклада поступил ряд 
вопросов – от депутатов Руслана 
Борадзова, Любови Токаревой, 
прокурора Евгения Гусарова, пред-
седателя Общественного совета 
Вячеслава Паринова, руководите-
ля КСП Эдуарда Дербитова. Олег 
Яровой ответил на них.

Депутаты приняли к сведению 
отчет о результатах деятельно-
сти руководителя администрации 
и самой АМС. Собранием пред-
ставителей принято решение: гла-
ве АМС и администрации района 

принять исчерпывающие меры 
по укреплению экономической 
базы и увеличению доходов бюд-
жета, продолжив работу по вы-
явлению резервов  повышения 
 доходного потенциала. 

На заседании также были рассмо-
трены вопросы: «Об Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района РСО- Алания» (до-
кладчик – главный специалист юри-
дического отдела Александра Кад-
заева); «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2021 г.  
№448 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 
(докладчик – заместитель главы 
АМС района Елена Тюникова). 

По итогам рассмотрения вопро-
сов депутатами были приняты 
 соответствующие решения. 

Решения и другие материалы 
заседания Собрания предста-
вителей будут опубликованы в 
 районных СМИ.    

Под председательством главы района Геннадия  Гугиева 
23  мая состоялось очередное заседание Собрания 
 представителей Моздокского района. 

ÄËß  ÏÅÑÅÍ,  ÄËß  ÌÎËÈÒÂ           
È  ÄËß  ÐÅ×È¾

День славянской письменности 
и культуры стал уже традицион-
ным праздником в Моздокском 
районе. Равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий, около 12 
веков назад призванные на Русь 
создать славянский алфавит для 
книг православной веры, почи-
таются и Русской православной 
церковью, и всеми народами, ко-
торые приняли за основу своей 
 письменности кириллицу. 

Владикавказская и Аланская 
епархия РПЦ и НКО «Русь» 24 мая 
отметили День славянской пись-
менности и культуры в большом за-
ле Моздокского РДК яркой и насы-
щенной концертной программой. 
С поздравлениями к участникам 
праздника обратились глава АМС 
Моздокского района Олег Яровой 
и председатель общества «Русь» 
Валентина Руденко. Начальник 
отдела РГКУ «Моздокский Дом 
дружбы» Валентина Ярышева от 
имени присутствовавших руково-
дителей национально-культурных 

обществ поблагодарила всё прав-
ление общества «Русь» за вклад в 
 сохранение русской культуры.

Творческие коллективы РДК – 
вокальные и хореографические 
ансамбли, представители вос-
кресных школ при храмах Ар-
хистратига Михаила ст. Луков-
ской и Спаса Нерукотворного ст. 
Павлодольской прочитали молит-
вы, исполнили церковные гимны 
и песнопения. Настоятель хра-
ма Святой Троицы с. Троицкого 
отец Сергий  благословил всех 
 участников праздника.
ÈÄÅÒ ÐÅÌÎÍÒ  ÎÁÚÅÇÄÍÎÉ 
ÄÎÐÎÃÈ Ó ÑÒÀÍÈÖÛ                          
ÏÀÂËÎÄÎËÜÑÊÎÉ

В Моздокском районе начался 
ремонт объездной дороги у ста-
ницы Павлодольской. Она была 
построена в 80-х годах прошлого 
столетия и за долгий период без 
должного ухода пришла в негод-
ность. Однако необходимость в 
ней растёт год от года. По глав-
ной улице станицы – Ленина идёт 
большое количество большегруз-

ного транзитного транспорта. Его 
поток увеличивается после уборки 
в районе зерновых. Грузовики бы-
стро разбивают дорожное полотно, 
доставляют дискомфорт жителям 
станицы. Объездная дорога нахо-
дится в ведении Комитета дорож-
ного хозяйства РСО-Алания, куда 
неоднократно с просьбой о её ре-
монте обращались павлодольцы. 
И вот, наконец, вопрос решён. 

Как сообщил начальник отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства 
АМС Моздокского района Герман 
Багаев, из республиканского бюд-
жета на ремонт дороги было выде-
лено более 20 миллионов рублей. 
На эти средства будет произведена 
укладка асфальта. Протяжённость 
дороги – 2,7 км, срок окончания ра-
бот – до осени текущего года. Осу-
ществляет их подрядная организа-
ция ООО «Строймонтаж». 

Этот же подрядчик будет затем 
производить ямочный ремонт дорог 
в станице Павлодольской и укладку 
асфальта на участке от улицы Ле-
нина до кладбища протяжённостью 
700 метров.  



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»26 МАЯ 2022 ГОДАМВМВ2 
К  8 5 -ЛЕТИЮ  ЦЕНТРА  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА

ЕДИНОЕ  КУЛЬТ УРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

ГЛАВНОЕ  ДОСТОЯНИЕ  МОЗДОКСКОЙ  ЗЕМЛИ  –  ЛЮДИГЛАВНОЕ  ДОСТОЯНИЕ  МОЗДОКСКОЙ  ЗЕМЛИ  –  ЛЮДИ

С самого утра его здание было 
облачено в праздничное «оде-
яние»: сотрудники музея под 
руководством директора Симы 
Яковлевны Чельдиевой укра-
сили крыльцо и окна цветными 
шарами. Почти сразу после от-
крытия стали приходить разно-
возрастные гости. «Как же дав-
но мы здесь не были!» – гово-
рили некоторые из них. А кто-то 
не был никогда. «Простительно, 
если это ребёнок, плохо, если 
в нашем музее ни разу не был 
взрослый моздокчанин!» – ком-
ментирует ситуацию Сима Яков-
левна. «Да-да, вы правы, те-
перь мы будем приходить к вам 
 каждый год!» – обещают гости. 

Акция «Ночь в музее» приуроче-
на к Международному дню музе-
ев. Моздокский музей краеведе-
ния принимает в ней участие уже в 
десятый раз. Многие жители рай-
она с нетерпением ждут этого со-
бытия, ведь оно всегда проходит 
очень торжественно и включает 
в себя как познавательные, так и 
развлекательные мероприятия. 
К тому же в череде будничных за-
бот людям трудно найти время на 
то, чтобы познакомиться с исто-
рией Моздокского района. Акция 
«Ночь в музее» – отличный повод 
 наконец это сделать. 

В этом году Моздокский му-

зей краеведения отметил 52-ле-
тие с момента открытия. Сейчас 
он остро нуждается в расширении. 
За годы в его хранилищах накопи-
лось большое количество экспо-
натов, но их негде размещать. Ре-
спубликанские и районные власти 
обещали решить эту проблему в 
скором времени путём строитель-
ства Дворца бракосочетания. Ведь 
значительную часть помещений, 
где сегодня располагается ЗАГС, 
можно отдать музею. Его сотруд-
ники с большим нетерпением ждут 
перемен, ведь когда у них появится 
возможность увеличить количество 
экспозиций, он будет  представлять 
для  посетителей больший интерес. 

Сегодня для гостей музея пред-
ставлены восемь экспозиций. В 
нём работают три научных сотруд-
ника, в том числе директор, и че-
тыре смотрителя залов. В рамках 
акции и в честь 77-летия Великой 
Победы работниками музея были 
организованы две стационарные 
выставки: «Предметы быта и утва-
ри народов, проживающих на моз-
докской земле» и «Герои Победы». 
Праздник в целом носил название 
«Моздок – наш общий дом». 

– 2022-й был объявлен Президен-
том России Владимиром Путиным 
Годом культурного наследия наро-
дов России. В Моздокском районе 
проживают представители несколь-

ких десятков национальностей. У ка-
ждой нации – свои культура, язык, 
история, ценности, своё наследие. 
И всё это вместе – наследие нашей 
великой Родины! В нашем меро-
приятии мы постарались отразить 
и тему года, и культуру проживания 
народов на моздокской земле, – 
 пояснила С. Чельдиева. 

В 14 часов в музее состоялась 
встреча школьников с моздокскими 
поэтессами Еленой Чухлебовой и 
Аллой Келиной. Эти талантливые 
женщины сразу полностью завла-
дели вниманием детей. В их стихах, 
конечно, – пережитое. Но это только 
на первый взгляд кажется, что поэты 
говорят о личном. Отнюдь – всегда о 
том же, о чём думает каждый из нас. 
А как прост, доступен, приятен их 
слог, смысл каждой строки понятен 
для людей любого возраста. Оттого 
стихи этих поэтесс особенно ценны 
и хорошо воспринимались аудитори-
ей. Хотелось их слушать ещё и ещё!

Обе начали писать лет в 12. Сти-
хи Елены Чухлебовой сразу напеча-
тали в местной газете «Ленинский 
путь», прославив её на всё родное 
село Весёлое. Жаль, но её первые 
стихи, написанные в отдельной об-
щей тетради, однажды отобрала 
пионервожатая и не вернула. Неко-
торые стихи поэтессе сегодня при-
ходят через сновидения…

– Но большинство будто ходят за 
мной по пятам, строчка за строч-
кой выливаются на бумагу между 
делом, пока, наконец, не родятся 
на свет окончательно. И тогда я ис-
пытываю невероятное облегчение, 
будто камень с плеч свалился, – 
призналась Е. Чухлебова. 

Алла Келина написала своё пер-

вое стихотворение как призна-
ние в любви однокласснику. Мно-
го раз потом она бросала писать, 
но вновь возвращалась к поэзии. 
От призвания – не убежать. Ведь 
любое её стихотворение – це-
лая история, которая могла бы 
стать повестью. Но А. Келиной 
дан талант излагать каждую из них 
 несколькими строками. 

В 18 часов на площадке напро-
тив музея начался праздничный 
концерт. В нём приняли участие 
артисты Центра детского творче-
ства и районного Дворца культу-
ры. Публику порадовали более 25 
вокальных и танцевальных номе-
ров. В них артисты рассказывали 
о войне и Победе, о многообразии 
и красоте культур народов, прожи-
вающих в Моздокском районе. Но 
все они уже давно стали единым 
культурным пространством, единой 
моздокской культурой. Ведь не зря 
же появилось словосочетание «я – 
моздокчанин!», то есть как бы пред-
ставитель отдельного нового наро-
да, появившегося в результате по-
стоянного взаимодействия этносов, 
проживающих на моздокской земле. 

Вели праздничную программу 
Людмила Солнышкина и Вячес-
лав Хабитов. Гостей на мероприя-
тии было очень много. С подарка-
ми пришли начальник отдела по во-
просам культуры Юлия Потоцкая, 
главный специалист по делам мо-
лодёжи и спорта АМС Моздокско-
го городского поселения Лариса 
Юсупова, заместитель председате-
ля Совета ветеранов Моздокского 
района Георгий Адамов, от местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» ведущий В. Хабитов вручил 

– Лариса Анатольевна, с 
утратой советской госу-
дарственности в 90-х го-
дах ушли в прошлое и ком-
мунистическая идеология, 
и выработанная для её ре-
ализации методика воспи-
тания подрастающих поко-
лений с октябрятским, пи-
онерским и комсомольским 
 движениями?
– Да, мы многое утратили. Но 

живы все мы, воспитанные в этих 
же самых стенах школ, библио-
тек, домов пионеров; в нас 
живут идеалы любви к Роди-
не, интереса к знаниям, ува-
жения к труду, умения прео-
долевать трудности, которые 
мы охотно передаём новым 
воспитанникам. И как бы на-
ша организация сегодня ни 
называлась, мы, педагоги, 
знаем, что дети должны расти 
достойными гражданами Оте-
чества – физически развиты-
ми и здоровыми, красивыми 
и талантливыми, умелыми и 
трудолюбивыми, любозна-
тельными и уважительными. 

– Кстати, ЦДТ – одно 
из немногих учреждений, 
где бережно относятся 
к сохранению истори-
ческой правды и чтят 
традиции преемствен-
ности поколений.
– Верно подметили. Боль-

шое лукавство – делать вид, 
что в советский период ниче-
го значительного не происхо-
дило. У нас большой фотоар-
хив, а к 55-летию Моздокско-
го Дома пионеров тогдашний 
директор Зинаида Жулина 

«Я  ТЕПЕРЬ  ВСПОМИНАЮ,  КАК  ПЕСНЮ…»«Я  ТЕПЕРЬ  ВСПОМИНАЮ,  КАК  ПЕСНЮ…»
В канун 100-летия Всесоюзной пионерской организации, 

19 мая, мы встретились с директором Моздокского Центра дет-
ского творчества Ларисой АЛАВЕРДОВОЙ (на снимке). Ведь 
когда она начинала работать руководителем этого учреждения 
дополнительного образования, расположенного в историче-
ском здании в центре Моздока, оно ещё было Домом пионеров и 
школьников Моздокского района со своей богатейшей историей. 

подготовила брошюру «Дом дет-
ства» по истории пионерского дви-
жения в Моздокском районе с 1920-
х годов! С именами первых пионе-
ров, вожатых, педагогов-фронто-
виков, с их буднями и торжествен-
ными событиями, с пионерскими 
кострами и песнями хором, трудо-
выми десантами и спортивными 
состязаниями, турслётами и худо-
жественной самодеятельностью, 
агитбригадами и вахтами памяти, 
КВНами и клубами. Сегодня эта 
брошюрка – как учебник истории. 

– Каждый год сотни моздок-
чан с нетерпением ждут от-
чётный концерт ЦДТ – всег-
да яркий, насыщенный. В чем 

была  особенность 
 нынешнего?

– Конечно, посвящён 
он был 85-летию созда-
ния Дома пионеров и 
школьников. В сценарии 
были отражены и крас-
ногалстучные отряды, 
и построение гимнасти-
ческих пирамид на «раз, 
два, три», и хореогра-
фические композиции 
на военную тематику, и 
оригинальное представ-
ление солидарности с 
российскими военнослу-
жащими, участвующими 
в спецоперации на Укра-
ине… В фойе были вы-
ставки, вокруг которых 
толпились зрители раз-
ных возрастов, особен-
но около чудес техники 
«Кванториума». 

– У вас сохранены 
практически все на-
правления деятельно-
сти для развития де-
тей, и педагоги у вас 
– замечательные.

– Да. Сегодня в  Центре 

детского творчества работают энту-
зиасты. Это заслуженный работник 
образования РСО-Алания, почет-
ный работник образования Рос-
сии Нина Куликова; заслуженные 
работники физической культуры 
и спорта РСО-Алания Виктория 
Храмушева и Нелли Теравакова; 
почётные работники образования 
России Светлана Дзебоева, Ольга 
Кулыгина, Сергей Храмушев,  Бэлла 
 Калоева, Ашот Темирханян. 

Команда волейболисток под ру-
ководством супругов Храмушевых 
на протяжении многих лет являет-
ся победителем республиканско-
го первенства по волейболу. Нел-
ли Теравакова подготовила более 
100 кандидатов в мастера спорта 
по художественной гимнастике, 
13 мастеров спорта России, две 
её воспитанницы стали мастера-
ми спорта международного класса. 

Уникальный педагог Константин 
Штарк, методист по естественно- 
научной направленности, занима-
ется с детьми научно-исследова-
тельской работой. Его талантливые 
воспитанники Сергей Войченко, Ан-
на Мовчан, Виктория Кукиева, Ва-
лентина Сысоева, Арина Ряшенце-
ва неоднократно становились побе-
дителями и призёрами различных 
очных и заочных всероссийских и 
международных конкурсов и конфе-
ренций молодых исследователей. 

Ребята, занимающиеся в стар-
шей группе «Шахматной гости-
ной»  «Кванториума», в нынеш-
нем учебном году 18 раз станови-
лись победителями и призёрами 
региональных и всероссийских 
онлайн-турниров. 

 Сегодня в нашем Центре детского 
творчества – два образцовых хорео-
графических коллектива: ансамбль 
«Фантазия» (педагог Роза Горбов-
цова), занявший 1 место в респу-
бликанском конкурсе «Молодость 
Осетии» в 2021 году, и «Радость» 
(педагог Наталья Ломакина). Спор-
тивно-хореографический коллектив 
«Вдохновение» (педагог Валенти-
на Лихоманова) занимал 1-е и 2-е 
места в республиканском конкур-

се «Молодость Осетии» в 2018 и 
2019 годах. Педагог объединения 
«Тхэквондо» Алексей Журавлёв 
подготовил с 2016 года 87 канди-
датов в мастера спорта и 8 масте-
ров спорта. Более 20 его выпуск-
ников обучаются и оканчивают 
высшие учебные заведения МВД, 
 Министерства обороны и ФСБ.

– Без сомнения, у каждого 
учителя – свои выпускни-
ки, которыми он гордится. 
В  целом же у ЦДТ их немало!
– Всех перечислить невозмож-

но. Выпускники ЦДТ – это гордость 
всего нашего коллектива, района 
и республики. И если выпускник 
выбирает себе профессию по той 
направленности, по которой зани-
мался у нас, то это огромная награ-
да для педагога. Наши выпускни-
ки, бывая в Моздоке, обязательно 
приходят в ЦДТ. Назову выпускни-
ков педагога по вокалу Светланы 
Дзебоевой. Сергей Ли, актёр мю-
зиклов, в настоящее время служит 
в Московском государственном 
академическом театре оперетты. 
Вячеслав Гугиев – актёр кино и те-
атра «У Никитских ворот», драма-
тург и театральный режиссёр. Ле-
онид Кипа – режиссёр программ на 
телеканалах «Мир» и «ТВЦ». Ару-
тюн Инджеян – вокалист, продю-
сер. Виктория Кесаева – препода-
ватель вокала кафедры театраль-
ного искусства в СОГУ. Выпускни-
цы Нелли Тераваковой Виктория 
Баландина, Виктория Буинцева, 
Залина Дзабелова, Алевтина Хра-
мушева стали тренерами. А Мария 
Пугачёва – мастер спорта между-
народного класса по  эстетической 
гимнастике. 

Сохранили мы и прекрасную 
традицию проведения фестива-
ля народов Кавказа, где дети бли-
же знакомятся с традиционной 
культурой народов, населяющих 
 многонациональный Моздок.

– Желаем вам неиссякаемой 
энергии, а воспитанникам 
ЦДТ – новых вершин в спор-
те, науке, искусстве!

Беседовала Л. БАЗИЕВА.

работникам музея Благодарствен-
ные письма. С. Чельдиева расска-
зала гостям об акции и музее, вы-
разила глубокую благодарность 
руководству и артистам ЦДТ и РДК 
за то, что они уже не первый год по-
могают в проведении мероприятия. 
Оно было бы совершенно иным без 
их ярких номеров. Каждый раз ар-
тисты показывают что-то новое, но 
всегда яркое и интересное. Также 
С. Чельдиева поблагодарила со-
трудников Дома дружбы и учащих-
ся школы-интерната за помощь в 
обустройстве зрительной зоны. 

После концерта полные позитив-
ных впечатлений моздокчане сра-
зу же направились в музей рассма-
тривать экспозиции. Сотрудники 
музея отвечали на вопросы, про-
водили беседы. Последний посе-
титель ушёл из музея в 21.20, тог-
да и закрылись его двери до утра 
следующего дня. 

– В нашем маленьком провинци-
альном городе люди не привыкли 
ходить по музеям ночью. Всё по-
смотреть им хватило и дня. Мы ра-
ды, что акция «Ночь в музее» при-
влекает к нам всё больше посети-
телей, рождает живой интерес у 
моздокчан. Ведь история нашего 
района очень интересная, много-
гранная. В Моздоке в своё время 
побывало немало знаменитых на 
весь мир людей. А как много выход-
цев из района достигли больших 
высот в разных сферах и смогли 
принести большую пользу нашей 
стране! Нам есть чем гордиться. И 
в первую очередь – нашим главным 
достоянием – людьми! – подели-
лась своим мнением С. Чельдиева. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.     

18 мая во всех музеях мира состоялась акция «Ночь в му-
зее», в рамках которой были организованы бесплатные экс-
курсии, флешмобы, концерты и другие праздничные меро-
приятия. В Моздокском краеведческом музее – традиционные 
концерт и выставки, а также встреча с местными поэтами. 
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Четверг,
  2  июня

Воскресенье,
  5  июня

Понедельник,
 30  мая

Вторник,
   31  мая

Среда,
   1  июня

Пятница,
  3  июня

Суббота,
  4  июня

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Тобол» 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, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 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, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Дельфин» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 2.45 
Таинственная Россия 16+. 
3.30 Т/с «Шаман» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Марр 16+. 7.35 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 
8.20 Легенды мирового 
кино 16+. 8.50, 16.25 Х/ф 
«Зеленый фургон» 12+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Встреча 
с кинорежиссером Эльда-
ром Рязановым 16+. 12.30 
Линия жизни 16+. 13.30 
Д/ф «Исцеление храма» 
16+. 14.15 Эпизоды. Па-
вел Никонов 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 
16+. 15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
17.35 Цвет времени. Кара-
ваджо 16+. 17.55 Фести-
валь Российского нацио-
нального оркестра в му-
зее-заповеднике «Цари-
цыно» 16+. 18.35, 1.35 Д/ф 
«Фонтенбло - королевский 
дом на века» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Меж двух кулис 16+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Больше, чем любовь 
16+. 21.45 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 22.30 
Т/с «Шерлок Холмс» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40, 
6.20, 7.05, 8.05 

Х/ф «Игра с огнем» 16+. 
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Чужое» 12+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы» 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-3» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый вып. 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.45 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Тобол» 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, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Дельфин» 16+. 
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Д/ф «Фонтен-
бло - королевский дом на 
века» 16+. 8.35 Цвет вре-
мени. Густав Климт. Золо-
тая Адель 16+. 8.45, 16.35 
Х/ф «Зеленый фургон» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.20 «Ералаш». 
12.10 Больше, чем любовь 
16+. 12.50, 22.30 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+. 14.20, 
2.10 Острова 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвиж-
ники. Михаил Нестеров 
16+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.45 
Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. Меланхолия 16+. 
17.55 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно» 16+. 18.35, 
1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный ко-
роля» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Меж двух 
кулис 16+. 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.05 
Искусственный отбор 16+. 
21.45 Белая студия 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.05 Х/ф 
«Отпуск за свой 

счет» 12+. 7.15 Х/ф «Будь-
те моим мужем» 12+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-2» 16+. 
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Ментовские войны-3» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+. 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый вып. 16+. 
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

5.00 Доброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20, 

23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 
3.05 Информационный 
канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Тобол» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
15.05, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 15.30 Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина» 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

4.50 Т/с «Ули-
ц ы  р а з б и т ы х 
фонарей» 16+. 

6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.30 Т/с «Мор-
ские 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 «Дельфин» 
16+. 23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 
Новости культу-

ры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Во-
ле-Виконт - дворец, до-
стойный короля» 16+. 
8.35 Цвет времени. Анри 
Матисс 16+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Цирк приехал» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 «Ералаш». 
12.25 Т/с «Первые в ми-
ре. Двигатель капитана 
Костовича» 16+. 12.45, 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+. 14.15 Острова 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Владимир 
Солоухин. Последняя сту-
пень 16+. 15.50 Белая сту-
дия 16+. 17.40 Цвет вре-
мени. Тициан 16+. 17.50 
Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике «Ца-
рицыно» 16+. 19.00 Д/ф 
«Огюст Монферран» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Меж двух кулис 16+. 
20.55 Абсолютный слух 
16+. 21.40 Д/ф «Одиссея 
со скрипкой» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
в е с т и я  1 6 + . 
5.25,  6.10 Т/с 

«Ментовские войны-2» 
16+. 6.55, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Ментовские вой-
ны-3» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 19.45, 20.25, 21.00, 
21.45, 22.20, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
вып. 16+. 3.05, 3.40, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.20, 

23.40 АнтиФейк 16+. 10.00 
Жить здорово! 16+. 10.40, 
12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Тобол» 16+. 22.45 
Большая игра 16+.

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

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Т/с «Елизавета» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Земский доктор» 12+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 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 «Дельфин» 16+. 
23.25 ЧП. Расследование 
16+. 23.55 Поздняков 16+. 
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+. 1.00 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 

6.35 Лето Господне. Воз-
несение 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты» 16+. 8.35 
Цвет времени. Василий 
Кандинский. Желтый звук 
16+. 8.45, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» 16+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.20 
ХХ век. Избранные страни-
цы советской музыки. Иса-
ак Дунаевский 16+. 12.20 
Д/ф «Мальта» 16+. 12.45, 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+. 14.15 Цвет времени. 
Камера-обскура 16+. 14.30 
Юбилей Юнны Мориц. Не 
бывает напрасным пре-
красное… 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Театр 16+. 
15.20 Пряничный домик. 
Ремесла крымских татар 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.55 Фестиваль Россий-
ского национального ор-
кестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» 16+. 
19.00 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Меж двух кулис 16+. 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 
21.05 Д/ф «Курьер. Мы пе-
ребесимся и будем таки-
ми же, как вы» 16+. 21.50 
Энигма. Тан Дун 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.30, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «Мен-
товские войны-3» 16+. 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «Ментовские вой-
ны-4» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 19.45, 20.35, 21.35, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2 .30 Т/с  «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
вып. 16+. 3.05, 3.40, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы» 16+. 

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 10.00 Жить здорово! 
16+. 10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.10 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Две звезды. От-
цы и дети 12+. 23.20 Д/ф 
«История группы «Bee 
Gees». Как собрать разби-
тое сердце» 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 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 0.00 
Х/ф «Дочь за отца» 12+. 

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

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.25, 10.30 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 18.00 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Дель-
фин» 16+. 23.40 Своя прав-
да 16+. 1.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 

6.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Бо-
жией Матери 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готи-
ки» 16+. 8.35 Т/с «Первые 
в мире. Метод доктора Ко-
роткова» 16+. 8.50, 16.40 
Х/ф «Цирк приехал» 16+. 
10.20 Х/ф «Учитель» 12+. 
12.00 Больше, чем лю-
бовь 16+. 12.45 Т/с «Шер-
лок Холмс» 12+. 14.15 
Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость» 
16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.30 Энигма. 
Тан Дун 16+. 16.10 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+. 
17.50 Фестиваль Россий-
ского национального ор-
кестра в музее-заповед-
нике «Царицыно» 16+. 
19.00 Смехоностальгия 
16+. 19.45, 1.35 Искатели. 
Загадочная судьба импе-
раторской яхты 16+. 20.35 
Линия жизни 16+. 21.35 
Х/ф «Очередной рейс» 
16+. 23.30 Х/ф «Людвиг 
ван Бетховен» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 
6.35 Т/с «Мен-

товские войны-3» 16+. 
7.30, 8.25, 9.30, 9.50, 
10.45, 11.40, 12.30, 13.30, 
13.55, 14.45 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+. 
15.40, 16.30 Т/с «Ментов-
ские войны-5» 16+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 0.45 
Они потрясли мир 12+. 
1.25, 2.05, 2.40, 3.15 Т/с 
«Свои-3» 16+. 3.50, 4.25 
Т/с «Такая работа» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
у т р о .  С у б б ота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00, 15.00 Новости. 10.15 
Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте 12+. 
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.05 К 85-летию 
со дня рождения Алексан-
дра Демьяненко. Шурик 
против Шурика 12+. 15.15 
Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» 12+. 
17.10, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» 0+. 18.00 Вечер-
ние овости. 19.50 На са-
мом деле 16+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 16+. 

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, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести. 12.00 Доктор Мяс-
ников 12+. 13.05, 15.30 Т/с 
«Катерина. Возвращение 
любви» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «По 
велению сердца» 12+. 0.30 
Х/ф «Недотрога» 12+. 

5.00 Хорошо там, 
где мы есть! 0+. 5.20 
ЧП. Расследование 

16+. 5.45 Х/ф «Взлом» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.15 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.05 
Однажды... 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00 «Альтерна-
тивная история России». На-
учное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+. 16.15 
Следствие вели... 16+. 18.00 
По следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Ты не поверишь! 
16+. 21.00 Секрет на милли-
он. Лада Дэнс 16+. 23.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Владимир 
Сол оухин .  По-
следняя ступень 
16+. 7.05 М/ф «Ли-

са и волк. Волк и семеро 
козлят. Грибок-теремок» 
16+. 7.40 Х/ф «Весёлая вдо-
ва» 0+. 10.05 Х/ф «Очеред-
ной рейс» 16+. 11.40 Крас-
ная площадь. Спецвыпуск 
16+. 11.55 Т/с «Коллекция. 
Метрополитен-музей» 16+. 
12.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 13.10 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 14.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса» 0+. 15.55 Д/ф 
«Невероятные приключе-
ния испанца в России» 16+. 
17.00 Песня не прощает-
ся... 1975 г. 16+. 17.55 Д/ф 
«Курьер. Мы перебесимся 
и будем такими же, как вы» 
16+. 18.35 Х/ф «Курьер» 
12+. 20.00 Большой джаз 
16+. 22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+. 
23.00 Х/ф «Семья» 12+. 

5.00, 5.05, 5.40, 
6.15, 6.50, 7.35, 
8.20 Т/с «Такая 
работа» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 
10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.50 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» 12+. 12.30 
Х/ф «К Черному морю» 12+. 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 

6 . 0 0 ,  1 0 . 0 0 , 
12.00, 15.00 Но-
вости. 6.10 Т/с 
«Тот, кто читает 

мысли» «Менталист» 16+. 
7.45 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 8.25 Часовой 12+. 
8.55 Здоровье 16+. 10.20 К 
350-летию Петра Первого.... 
На троне вечный был работ-
ник 12+. 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 0+. 13.35, 15.15 
Т/с «Противостояние» 16+. 
18.00 Вечерние овости. 
18.15 Противостояние 16+. 
21.00 Время. 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.40 Крым 
Юлиана Семенова 16+. 

5.40, 3.20 Х/ф 
«Шесть соток сча-
стья» 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, 15.00, 17.00 Ве-
сти. 12.00 Доктор Мясни-
ков 12+. 13.05, 15.30 Т/с 
«Катерина. Возвращение 
любви» 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+. 

5.00 Х/ф «Поце-
луй в голову» 16+. 
6.45 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.15 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00, 16.15 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.20 Ты су-
пер! 60+. Новый сезон 6+. 
22.50 Звезды сошлись 16+. 

6.30 Д/ф «Вели-
корецкий крест-
ный ход. Обыкно-
венное чудо» 16+. 

7.00 М/ф «Два клена. Волк 
и семеро козлят на новый 
лад. Вот какой рассеянный. 
Птичий рынок» 16+. 8.15 
Х/ф «Маленькая принцес-
са» 0+. 9.45 Обыкновен-
ный концерт 16+. 10.10 Х/ф 
«Курьер» 12+. 11.40 Крас-
ная площадь. Спецвыпуск 
16+. 11.55 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 16+. 12.40 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного. Лидия Чарская 16+. 
13.10 Рассказы из русской 
истории 16+. 14.15 Х/ф «Се-
мья» 12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчуком 
16+. 17.10 Пешком... 16+. 
17.35 Х/ф «Православие в 
Чешских землях и Слова-
кии» 16+. 18.30 Романтика 
романса 16+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф «Пи-
ковая дама» 0+. 21.40 Д/ф 
«Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег» 16+. 22.35 Х/ф «Ве-
сёлая вдова» 0+.

5.00, 5.45, 6.25, 
7.15 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей-2» 16+. 8.05, 

9.05, 10.05, 11.05, 23.05, 0.05, 
1.05, 1.55 Х/ф «Практикант» 
16+. 12.05 Х/ф «Львиная до-
ля» 12+. 14.10, 15.00, 16.00, 
16.55 Т/с «По следу зве-
ря» 16+. 17.45, 18.40, 19.30, 
20.25 Т/с «Телохранитель» 
16+. 21.20 Х/ф «Отцы» 16+. 
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+. 

ПЕРВЕНСТВО  ПО  ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ  
ПАМЯТИ АСЛАНБЕКА  ФИДАРОВА

В субботу, 28 мая, в спортивном комплексе «Манеж» 
в рамках Фестиваля спортивной борьбы памяти заслу-
женного тренера России, чемпиона Европы по вольной 
борьбе Асланбека Фидарова состоится первенство го-
рода по вольной борьбе среди юношей и девушек 2009 
– 2010 и 2011 – 2012 г.р. Начало соревнования – в 10.00, 
официальное открытие – в 15.00. 

Организаторы соревнования – Комитет молодежной по-
литики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа 
при поддержке Федерации спортивной борьбы РСО-Алания. 

УЧАСТВУЙТЕ  В  РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ!

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации в связи с письмом АНО 
«Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» от 14 апреля 2022 г. 
№0933-03-20/АСИ предлагает организациям при-
нять участие в проведении Всероссийского отбо-
ра практик «Открыто для всех».

Подать заявку на участие в реализации социаль-
ных проектов можно на платформе «Смартека» 
(https://smarteka. com).

27 МАЯ – ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА. 
ЦЕНЫ  ПОЧТИ  НА  30% НИЖЕ! 
27 мая УФПС РСО-Алания проводит 

День подписчика.
Подписные цены в этот день бу-

дут снижены.
Цена на «Моздокский вестник» – 

507,48 руб. (текущая – 716,88 руб.), 
на «Время, события, документы» – 
190,08 руб. (текущая – 265,68 руб.).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ (ст. Павлодольская). Тел. 

8(962)7485447.  816
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ГУСЕЙ; ЯЙЦА гусиные. Тел. 
8(928)9283799.  775

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  750
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  766

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  745

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 720

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  618

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 721

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

ТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом работы в 
подъездах многоквартирных домов; 
ДВОРНИКА-УБОРЩИКА подъездов 
многоквартирных домов. Обращать-
ся: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18. Тел.: 
8(867-36) 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21. 

 644
● ООО «УЖК «Приоритет» – РАЗ-

НОРАБОЧЕГО. Обращаться: г. Моздок, 
ул. К. Хетагурова, 18. Тел.:   8(867-36) 
 3-54-21, 8(867-36) 3-56-21.  676

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», согласно ста-
тье 16 и статье 18 Федерального закона №443-ФЗ от                    
29.12.2017 года «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации», а также на основании При-
каза Министерства транспорта Российской Федерации 
от 30.07.2020 года №274 «Об утверждении правил под-
готовки документации об организации дорожного дви-
жения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации дорожного движе-
ния автомобильных дорог Моздокского городского по-
селения.

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 с мо-
мента опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского 

городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

Постановление Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения от 
20.05.2022 г. № 567 с проектом размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского городского поселения 
www.моздок-осетия.рф

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

Республики  Северная  Осетия-Алания  №567 от  20.05.2022 г.
Об  утверждении  проекта  организации  дорожного  движения  
автомобильных  дорог  Моздокского  городского  поселения

Уважаемые члены кооператива 
ЖСК-14 «Возрождение»!

Просим вас прийти к заправке ЮТК в 
районе ж/д вокзала 31 мая в 17.30 по 
вопросу ПРОДАЖИ ДОМА. Суть вопро-
са заключается в том, что сумма, ко-
торую предлагает новый покупатель, 
гораздо выше той, которая была озву-
чена прежним покупателем. Плата за 
дом будет произведена наличными и 
сразу, без задержки. Просим вас, не-
равнодушных членов ЖСК-14, прийти 
к указанному выше месту и высказать 
свое мнение по данному вопросу.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Наступил каникулярный период в об-
разовательных учреждениях Моздокско-
го района. По информации главного 
специалиста-эксперта Мадины Хукеже-
вой, Территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по РСО-Ала-
ния в Моздокском районе проводится те-
матическое консультирование граждан 
по вопросам детского отдыха, качества 
и безопасности детских товаров по теле-
фону  «горячей линии» 886736 (3-29-57). 

С 23 мая по 10 июня специалисты ТОУ 
Роспотребнадзора ответят на вопросы, 
касающиеся качества и безопасности 

ПО  ВОПРОСАМ  ДЕТСКОГО  ОТДЫХА… 
детских товаров, в том числе одежды, 
обуви, игрушек, детского питания и книж-
ной продукции, помогут в оформлении 
претензии в адрес продавца, дадут реко-
мендации, как выбрать организацию для 
детского отдыха и как правильно собрать 
ребенка в детский лагерь.

 «Горячая линия» работает по буд-
ням с 10 до 17 часов, перерыв – с 12 до 
13 часов. Обращаться по тел.: 3-29-57, 
3-33-93. Консультацию можно также 
получить непосредственно в террито-
риальном отделе по адресу: г. Моздок, 
ул. Кирова, 126,  каб. №11.

В соответствии со статьей 24 Уста-
ва Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания Собрание 
представителей Моздокского город-
ского поселения решило:

1.  Избрать заместителем предсе-
дателя Собрания представителей 
Моздокского городского поселения 
Элесханова Расула Ноховича – де-
путата по муниципальному избира-
тельному округу.

В соответствии Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Моздокского городского 
поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания» Со-
брание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Отменить:
– решение Собрания представителей 

Моздокского городского поселения от 
26.12.2012 г. №59 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления му-
ниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образования 
Моздокское городское поселение»;

– решение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 26.12.2012 г. №60 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства территории Моздокского 
городского поселения»;

– решение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  

городского  поселения  от  20.05.2022 г.  №267
«ОБ  ОТМЕНЕ  РЕШЕНИЙ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»
от 26.12.2012 г. №61 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за производ-
ством перевозок в границах муници-
пального образования Моздокское го-
родское поселение»;

– решение Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 22.02.2013 г. №66 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за использо-
ванием и сохранностью муниципально-
го жилищного фонда, соответствием 
жилых помещений данного фонда уста-
новленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства».

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его подписания.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Врио главы Моздокского городского 
поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  

городского  поселения  от  20.05.2022 г.  №261
«О  ЗАМЕСТИТЕЛЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»
2.  Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном 
сайте  Администрации местного са-
моуправления Моздокского город-
ского поселения.

Председатель Собрания 
представителей Моздокского 

городского поселения
Л.Г. БАЗИЕВА.

19 мая 2022 года в 15 часов 00 минут в помещении 
Собрания представителей Моздокского городского 
поселения состоялись публичные слушания по про-
екту решения Собрания представителей Моздокского 
городского поселения «Об исполнении бюджета му-
ниципального образования – Моздокское городское 

поселение за 2021 год».
По результатам публичных слушаний было принято ре-

шение поддержать рассмотренный муниципальный пра-
вовой акт.

Врио главы Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ОБ   ИТОГАХ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ 
по  проекту  решения  Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения 

«Об  исполнении  бюджета  муниципального  образования – Моздокское  
городское  поселение  за  2021  год»

19 мая 2022 года в 16 часов 00 минут в помещении 
Собрания представителей Моздокского городского по-
селения состоялись публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения «Об утверждении Правил благо-
устройства территории муниципального образования 

– Моздокское городское поселение».
По результатам публичных слушаний было принято 

решение поддержать рассмотренный муниципальный 
правовой акт в целом.

Врио главы Моздокского 
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

ОБ   ИТОГАХ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ 
по  проекту  решения  Собрания  представителей  Моздокского  городского  поселения 

«Об  утверждении  Правил  благоустройства  территории  муниципального  образования – 
Моздокское  городское  поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

1. Часть 1 распоряжения главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского городского поселения от 
30.12.2005 г. № 389 «О мерах по недопущению нарушений 
правил пользования жилыми помещениями в многоквар-
тирных домах» признать утратившей силу.

2. Приложение №1 к распоряжению главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 30.12.2005 г. №389 «О мерах 
по недопущению нарушений правил пользования жи-
лыми помещениями в многоквартирных домах» до-

полнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Запрещается установка системы «тёплый пол» от сто-

яков централизованного отопления.»
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

Врио главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского 

поселения З.Б. ДЕМУРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  городского  поселения

Республики  Северная  Осетия-Алания  №125  от   20.05.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
ОТ  30.12.2005 Г.  №389  «О МЕРАХ  ПО  НЕДОПУЩЕНИЮ  НАРУШЕНИЙ  ПРАВИЛ  
ПОЛЬЗОВАНИЯ  ЖИЛЫМИ  ПОМЕЩЕНИЯМИ  В  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ»

В связи с текущим ремонтом оборудования трансфор-
маторных подстанций МУП «МЭС» будет производить 
отключения электроэнергии по следующим адресам:

– 28.05 с 8.30 до 10.00 – г. Моздок: ул. Пушкинская 

(№50-а), ул. Соколовского (№№25,27,30).
– 28.05 с 10.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Ки-

рова (№№25,33,37,39,45), ул. Комсомольская 
(№№37,39-67), ул. Салганюка (№№17-23).

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

27 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОДПИСЧИКА. 

ЦЕНЫ ПОЧТИ НА 30% НИЖЕ! 
27 мая УФПС РСО-Ала-

ния проводит День под-
писчика.

Подписные цены в этот 
день будут снижены.

Цена на «Моздокский 
вестник» – 507,48 руб. 
(текущая – 716,88 руб.), 
на «Время, события, до-
кументы» – 190,08 руб. 
(текущая – 265,68 руб.).
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