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ДНЮ  РОССИИ  ПОСВЯЩАЕТСЯНОВОСТИ

ПРОЙДЁТ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района инфор-

мирует население района о том, что 22 июня в здании АМС Моздокского 
района будет осуществлен прием граждан министром строительства и ар-
хитектуры РСО- Алания Константином Муратовичем Моргоевым.

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

ÌÀÊÑÈÌ ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ:                        
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ -                        
ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ 

РСО-Алания показывает устойчи-
вую позитивную динамику экономи-
ческого развития, заявил 11 июня 
министр экономразвития РФ Мак-
сим Решетников в ходе рабочей по-
ездки в регион.

 «По прошлому году темп роста 
инвестиций в республике – более 
11%. Динамика очень устойчивая», 
– сказал он. Республика также дела-
ет очень большие шаги, связанные 
с садоводством, животноводством, 
рыбоводством, отметил министр. 

 «Также глава региона с командой 
очень плотно работают по восста-
новлению промышленных предпри-
ятий», – отметил М. Решетников. 

Второй ключевой блок вопросов - 
реализация поручений Президента 
о поддержке развития социальной 
сферы республики. «Беслан, Моз-
докский район, Пригородный район 
– здесь реализуется план меропри-
ятий, выделяются дополнительные 
деньги. В бюджете 2023 – 2025 гг. 
нужно добиться выделения допол-
нительных средств на социальные 
объекты», – сказал министр.

Жителей трёх районов республики 
обеспечат качественной питьевой 
водой благодаря федеральному фи-
нансированию. В законе о бюджете 
на 2022 – 2024 годы на социально- 
экономическое развитие республи-
ки предусмотрено 4,3 млрд руб.

Финансирование направляется 
на модернизацию социальной и 
коммунальной инфраструктуры. В 
частности, уже идет реконструкция 
очистных сооружений, системы во-
доснабжения в Моздокском районе.  

Качественное развитие республи-
ки невозможно без квалифициро-
ванных кадров. Председатель Пра-
вительства М. Мишустин поддержал 
решение о реализации комплекс-
ной программы развития среднего 
профессионального образования 
на Северном Кавказе до 2030 года. 
Это позволит снизить уровень без-
работицы и обеспечить приоритет-
ные проекты квалифицированными 
и востребованными специалистами.

×ÒÎ ÊÀÆÄÛÉ ÌÎÆÅÒ 
 ÑÄÅËÀÒÜ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ? 

Народный фронт презентовал 
портал, информирующий, как по-
мочь военнослужащим ДНР и ЛНР 
в их борьбе за свободу Донбасса. С 
помощью портала http://pobeda.onf.
ru россияне могут получить инфор-
мацию о том, как это сделать, а так-
же узнать, на что потрачены привле-
ченные средства, сообщает Оксана 
Бадтиева, координатор по работе со 
СМИ РИК в РСО-Алания.

Во всех региональных отделени-
ях Народного фронта принимают 
вещи, необходимые бойцам ЛДНР. 
В Северной Осетии помощь прини-
мается по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Леонова, 2, волонтерский клуб 
акции #МыВместе.

Приносить следует то, что есть в 
списках, которые размещены в со-
ответствующем разделе портала. 
Более подробная консультация - по 
тел. 8-800-200-34-11.

Портал также позволяет помочь 

мирному населению Донбасса. 
Можно выбрать, какую форму по-
мощи поддержать и в какой город 
ее направить.
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÍÈÆÍÀß 
 ßÐÌÀÐÊÀ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

18 июня в 11 часов во Владикавка-
зе откроется вторая книжная ярмар-
ка-фестиваль национальной книги 
«Бакӕсӕм иумӕ» (ул. Коцоева, 75).

На ярмарке будут представлены 
стенды ведущих издательств Север-
ной Осетии, а также Южной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Да-
гестана и других республик СКФО.

В программе фестиваля - ма-
стер-классы с именитыми литера-
турными авторами, демонстрация 
художественных и анимационных 
фильмов, викторины с ценными 
призами, музыкальные, театраль-
ные номера и чтение стихов.

На ярмарке-фестивале будет пре-
зентована серия книг «Аланская би-
блиотека», приуроченная к праздно-
ванию 1100-летия Крещения Алании. 

Фестиваль проводится Коми-
тетом по делам печати и массо-
вых коммуникаций РСО-Алания 
совместно с Северо-Осетинским 
 издательством «Ир».
ÊÀËÈÍÈÍÑÊÈÉ: Î ÏÀÐÊÅ                 
È ÄÊ - Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ 

Глава АМС района Олег  Яровой 
2 июня провел выездной прием 
граждан пос. Калининского. Об 
этом сообщила начальник отдела 
по общим вопросам и делопроиз-
водству Ирина Заварзина.

Жителей поселка беспокоит во-
прос резкого роста цен на лекар-
ства, продукты питания и предметы 
первой необходимости. 

Поступила просьба об оказании 
содействия по постановке на учет 
для получения земельного участка 
для семей, имеющих трех и более 
детей и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Заявители при-
глашены с пакетом документов в от-
дел по земельным вопросам АМС 
для постановки на учет. 

Калининцы попросили оказать со-
действие в обустройстве парковой 
зоны и спортплощадки на террито-
рии поселка. Глава АМС разъяснил: 
для создания парковой зоны необ-
ходимо участие в программе «Ком-
фортная городская среда». АМС 
Калининского поселения следует 
выделить земельный участок под 
парк, подготовить проектно-сметную 
документацию. Затем проект будет 
рассматриваться на заседании про-
ектного офиса АМС района. Исходя 
из объемов финансирования из вы-
шестоящего бюджета, будет прини-
маться решение о выборе объекта из 
представленных на рассмотрение.

От жителей поступило предложе-
ние о строительстве ДК в рамках фе-
дерального нацпроекта «Культура». 
Для этого АМС поселения необходи-
мо выделить земельный участок и 
подготовить экспертизу по привязке к 
местности типового проекта на капи-
тальное строительство. После чего 
данный объект может быть включен 
в план строительства по нацпроекту.

Все вопросы, поступившие от 
жителей поселка, будут тщатель-
но проработаны ответственными 
исполнителями АМС района; об-
ращавшимся в письменном виде 
дадут разъяснения.

Автопробег, иници-
ированный профсою-
зом работников обра-
зования Моздокского 
района и поддержан-
ный автоклубом «Фе-
никс», стартовал 12 
июня на  площади 
50-летия Октября в 
Моздоке. Во время 
движения по марш-
руту «Моздок – Луков-
ская – Павлодольская 
– Раздольное – Кизляр 
– Терская – Калинин-
ский – Моздок» колон-
на автолюбителей с 
российскими флагами 
пополнялась участни-
ками. Триколор в эти 
дни стал связующей 
нитью для всех нас.

После автопробега, 
проходившего под ло-
зунгами в поддержку 
Президента РФ Вла-
димира Путина, зри-

ПОД  ПРАЗДНИЧНЫМИ  ФЛАГАМИПОД  ПРАЗДНИЧНЫМИ  ФЛАГАМИ
Трёхдневные праздничные июньские дни, посвящённые Дню России, были на-Трёхдневные праздничные июньские дни, посвящённые Дню России, были на-
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телей на площади ожидала на-
сыщенная праздничная програм-
ма. Глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев (на верхнем 
снимке) вручил первые паспор-
та гражданина Российской Фе-
дерации юным моздокчанам, 
пожелав им стать достойны-
ми сынами и дочерьми славно-
го Отечества. Все желающие 
могли получить ленточку-три-
колор – в цветах российского 
флага. Сотрудники библиотеки 
им. А.С. Пушкина ЦБС устроили 
мастер-классы и викторины для 
школьников и их родителей. Ин-
тересным и познавательным для 
подрастающих поколений моз-
докчан был квест «Открой Рос-
сию!». Мастера аквагрима изо-
бражали на детских щёчках по 
желанию флажки России. У фон-
танов были расположены фото-
зоны и просто зоны отдыха. А на 
сцене, окружённой сотнями зри-
телей, пели, танцевали участни-
ки творческих коллективов Моз-
докского районного Дворца куль-
туры, сельских домов культуры, 

Моздокской детской музыкальной 
школы и сельских школ искусств.

А накануне, 11 июня, националь-
но-культурное общество «Союз 
моздокских кабардинцев», воз-
главляемое Русланом Факовым 
(на нижнем снимке), при под-
держке Министерства РСО-Ала-
ния по национальной политике 
и внешним связям, Моздокского 
Дома дружбы организовало меж-
дународный форум «Вековые тра-
диции моздокских кабардинцев». 
10  июня с участием главы Моз-
докского района Геннадия Гугиева 
впервые состоялось выездное за-
седание исполкома Международ-
ной Черкесской Ассоциации (МЧА) 
в Моздоке. В субботу в гости к нам 
прибыли зампредседателя Прави-
тельства КБР Мурат Хубиев, ми-
нистр по делам национальностей 
и общественным проектам Кабар-
дино-Балкарии Анзор Курашинов, 
президент Хаути Сохроков, а так-
же вице-президенты МЧА, руко-
водители диаспор Арфан Барсик 
(Сирия), Зати Сонмез (представи-
тель Хасэ стран Европы), Валерий 

Маремуков (Абха-
зия), Маджид Чачух 
(Краснодар), Рама-
зан Тлемешок (Ады-
гея), Али Асланов 
(КЧР), Мухаммед 
Хафицэ (председа-
тель «Адыгэ Хасэ» 
КБР), Юрий Шеб-
зухов (Ставрополь) 
и  другие.  Встре-
чали их в Моздоке 
министр по нацио-
нальной политике 
и внешним связям 
РСО-Алания Алан 
Багиев, глава АМС 
Моздокского района 
Олег Яровой, врио 
главы АМС г. Моз-
дока Заурбек Дему-
ров, депутаты рай-
онного и городского 
Собраний предста-

вителей, главы поселений. 
На площади играл военный ор-

кестр, расположилась выставка 
предметов декоративно-приклад-
ного и изобразительного искус-
ства мастеров Кабардино-Балка-
рии, а также национально-куль-
турных общественных организа-
ций Моздокского Дома дружбы. 
Гости с интересом знакомились с 
предметами быта и блюдами на-
циональной кухни. После торже-
ственной части, где гости и хозя-
ева горячо приветствовали друг 
друга в знак дружбы и мира, на-
чался концерт «звёзд» Кабарди-
но-Балкарии и Северной Осетии. 
Культурная программа была за-
нимательной; обозначены темы 
дальнейшего сотрудничества. 
Самая же интересная информа-
ция прозвучала от гостей: указом 
Главы КБР Юрия Кокова зампред-
седателя НКО «Союз моздокских 
кабардинцев» Вячеслав Хабитов 
удостоен звания «Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской 
Республики»!

Л. БАЗИЕВА. 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ  –  ДОРОГ У !

Уважаемая редакция газеты 
«Моздокский вестник»!

Мы, пенсионеры села Киевско-
го, выражаем благодарность те-
рапевту районной поликлиники 
Хамис Абубакаровне Халиковой, 
обслуживающей участок №17, 
который включает и наше село. 
Работает она с нами недавно, но 
уже успела завоевать доверие 
людей. Внимательная, добрая. 
Во время обследования, прежде 
чем выписать лекарство, подроб-
но расспрашивает пациентов. Ес-
ли кто-то из нас попадает в боль-
ницу, Хамис Абубакаровна звонит 
через день и интересуется состо-
янием заболевшего. Такого к себе 

трепетного отношения мы давно 
от врачей не видели. 

Некогда эту должность занима-
ла Екатерина Андреевна Асеева, 
которую мы тоже очень любили. 
Замечательный доктор! Но её 
перевели на другую работу. Че-
рез вашу газету мы обращаем-
ся к руководству поликлиники с 
просьбой никуда не переводить 
Хамис Абубакаровну. Пусть она 
и дальше лечит жителей нашего 
села Киевского.

Р.Я. ВИНОГРАДНАЯ, 
Л.С. СТУПНИКОВА, 

Л.И. ВОРОЖКО 
и другие пенсионеры 

села Киевского.

ПУСТЬ  НАШЕГО  ДОКТОРА ПУСТЬ  НАШЕГО  ДОКТОРА 
НИКУДА  НЕ  ПЕРЕВОДЯТ!НИКУДА  НЕ  ПЕРЕВОДЯТ!

НАСТУПИЛ летний пожаро-
опасный период. Каждый че-

ловек в любом возрасте ждет лета 
с большой радостью и надеждой 
на предстоящий отпуск, планиру-
ет проведение отдыха на природе 
в выходные и праздничные дни, 
а также определенной работы на 
своих приусадебных участках, 
 дачах, в домиках. 

Чтобы не случилось беды, необхо-
димо знать и соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасности:

– своевременно очищать участок 
и прилегающую к нему территорию 
от легковоспламеняющихся от-
ходов, мусора, опавших листьев, 
 сухой травы;

– не разводить костры, не сжи-
гать мусор в местах, находящихся 
на расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений;

– не оставлять во дворах бал-
лоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или 

горючими жидкостями;
– не оставлять брошенные на ули-

це бутылки, битые стекла, которые, 
превращаясь на солнце в линзы, 
концентрирующие солнечные лучи, 
приводят к возгоранию находящей-
ся под ними травы;

– содержать в исправном состо-
янии электрические сети, электри-
ческие и газовые приборы, печи, 
соблюдать меры предосторожности 
при их эксплуатации;

– строго пресекать детскую 
 шалость с огнем.

Летний пожароопасный пери-
од – тревожное время для всех. 
И хочется надеяться на то, что со 
стороны каждого гражданина бу-
дут приняты меры, чтобы обезо-
пасить себя и своих близких от 
возможной беды.

ОНД и ПР 
по Моздокскому району.

Моздокский местный 
 пожарно-спасательный гарнизон.

НАСТУПИЛ  ЛЕТНИЙ  НАСТУПИЛ  ЛЕТНИЙ  
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОДПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД

Совет женщин (женсовет) ак-
тивно работал в Моздокском 
районе всегда – во взаимодей-
ствии с органами местного са-
моуправления, общественными 
объединениями, благотвори-
тельными фондами. Обществен-
ное движение занимается защи-
той прав и интересов женщин, 
повышением их общественного 
статуса, их роли в политической, 
экономической, социальной и 
культурной жизни региона. Не-
сколько лет женсовет Моздокско-
го района возглавляла руководи-
тель детского поликлинического 
отделения МЦРБ Таслима Кара-
ева. Весной на конференции она 
отчиталась о проделанной рабо-
те и сложила свои полномочия. 
Обновлённый состав женсовета 
района избрал нового лидера 
- директора школы-интерната 
Ирину Гречаную. Во главе с ней 
группа активисток-моздокчанок 
приняла участие в работе от-
четно-выборной конференции 
 Совета женщин РСО-Алания.

Сергей Меняйло тепло привет-
ствовал всех присутствовавших. 
«На Кавказе испокон веков к 
женщинам было особое отноше-
ние. Если обратиться к истории, 
вспоминается, что женщина 
могла развести даже двух кров-
ных врагов. Это помимо того, 
что она мать и хранительница 
очага», – сказал глава региона, 
подчеркнув, что сегодня, поми-
мо прочего, на хрупких женских 

плечах держатся социальная 
работа, образование и медици-
на республики. На конференции 
прозвучал отчет о проделанной 
работе и прошло обсуждение 
актуальных вопросов. Члены 
Совета женщин Северной Осе-
тии говорили о роли и статусе 
женщин, защите их прав, семей-
ных ценностях, трудоустройстве 
и  других насущных вопросах.

 Экс-спикер североосетинско-
го парламента Лариса Хабицо-
ва возглавляет Совет женщин 
Северной Осетии вот уже 8 лет. 
И в очередной раз ей доверили 
возглавить эту общественную 
 организацию.

За личный вклад в развитие 
женского движения республики 
и активную гражданскую пози-
цию медалями «Дочерям Отчиз-
ны» Союза женщин России, а так-
же почётными грамотами были 
 награждены 9 человек. 

 Председатель женсовета Л.Б. 
Хабицова обозначила основные 
направления деятельности жен-
совета на следующий год, пред-
ставила для обсуждения пример-
ный план работы Совета женщин.

Вектор работы задан, эстафе-
та принята, и обновленный со-
став женсовета Моздокского рай-
она начал работу по решению 
социально значимых вопросов 
семьи и женщин.

Е. ВАСИЛЬЕВА, 
секретарь Совета женщин 

Моздокского района.

МИЛОСЕРДИЕ,  ДОБРОТА,  МИЛОСЕРДИЕ,  ДОБРОТА,  
СОУЧАСТИЕ… СОУЧАСТИЕ… 

Именно так кратко можно охарактеризовать саму идею 
создания и функционирования общественного движения, 
где единственной движущей силой являются женщины. Во 
Владикавказе 3 июня состоялась отчётно-выборная конфе-
ренция Совета женщин республики. В мероприятии принял 
участие Глава РСО-Алания Сергей Меняйло. 

Режим санкций на почве 
политических событий во-
круг России обнажил сла-
бые стороны наших произ-
водственно-экономических 
отношений, выстроенных на 
зависимости от иностранных 
инвесторов. Потому руковод-
ство страны делает акцент 
на импортозамещении – на 
необходимости поддержки 
собственных производите-
лей. Однако крупные торго-
вые сети пока не переориен-
тировались на реализацию 
продукции малых и средних 
отечественных предприятий. 

ПАРТНЁР  СТАЛ  ЕЩЁ  ПАРТНЁР  СТАЛ  ЕЩЁ  
БЛИЖЕ  К  НАМБЛИЖЕ  К  НАМ

Мы уже отмечали, что отдельные 
магазины в Моздокском районе 
заключают договоры на поставку 
местной продукции. Один из них 
– оптовый магазин «Троя» в ст. 
Луковской, который входит также 
в число наших партнёров по рас-
пространению газеты «Моздокский 
вестник». Мы были приятно удив-
лены, когда увидели открывшийся 
рядом на ул. Садовой, 49-а ещё 
один магазин «Троя». Один из уч-
редителей предприятия торговли 
Аркадий Дзансолов рассказал о 
работе и планах развития:

- Мы, как вы знаете, ориентиру-
емся в основном на продукцию от 

местных производителей для сель-
ских жителей: согласитесь, горо-
жанин не делает больших запасов 
товаров первой необходимости – в 
квартирах даже нет места для них. 
А сельский житель закупает мешок 
муки, сахара; крупы, стиральный 
порошок – всё про запас! Оптовый 
магазин «Троя» в Луковской далек 
от Калининского и других сел. Сей-
час уже и оттуда, и жители частного 
сектора города приезжают за това-
ром к нам. Однако всё же разница 
в продажах есть – в Луковской бы-
стрее разбирают товар в мешках, 
здесь – меньшей фасовки. Хотя и 
среди горожан наблюдался ажио-

таж по скупке «всего и вся». Ассор-
тимент и фасовка у нас - на самый 
разнообразный спрос: от продук-
тов питания, средств гигиены, так 
называемых «мыльно-пузырных» 
товаров, до канцелярии и игрушек. 
Большим спросом пользуется кон-
сервированная продукция от «Про-
сторос» из Беслана, мясо и мясная 
продукция от Богачёва, молочные и 
кондитерские товары из Владикав-
каза, особенно – мороженое, замо-
роженные полуфабрикаты от моз-
докских предпринимателей, лечеб-
но-столовые, сладкие напитки, чай, 
кофе и многое другое. Из Беслана 
мы поставляем и овощи, например, 
огурцы у нас сегодня стоят до 22 ру-
блей килограмм. Хлеб – от местных 
пекарей, самый дешёвый – 20 ру-
блей буханка. Крупные поставщики 
у нас – Краснодар, Кабардино-Бал-
кария: крупы, макаронные изделия, 
растительное масло, рыбные кон-
сервы – от известных российских 
фирм, гарантирующих высокое 
 качество продукции.

Количество посетителей диктует 
необходимость открытия ещё од-
ного зала – там уже идет ремонт, 
и расширения ассортиментного 
ряда. Как и в Луковском филиале 
«Трои», здесь работает служба до-
ставки товаров по телефону.

Нам же остаётся отметить, 
что у «Трои» на Садовой, 49-а, 
– самая большая парковочная 
площадка в городе. Надеемся, 
что и торговые площадки пусто-
вать не будут – желаем развития 
 отечественному производству! 
Покупатели же могут получить 
в «Трое» и свежий номер «Моз-
докского вестника» – в подарок.

Л. БАЗИЕВА. 

Прежде всего он отметил зна-
чимость мероприятий, которые 
прошли на минувшей неделе в 
рамках празднования Дня России. 

Олег Яровой выделил патри-
отическую акцию – автопробег 
представителей образователь-
ных учреждений Моздокского 
района в поддержку Президента 
России Владимира Путина, со-
стоявшийся в День России. Гла-
ва АМС поблагодарил организа-
торов и участников автопробе-
га. Он также отметил весь цикл 
мероприятий, прошедших под 
знаком Дня России, отметив при 
этом, что нам всё еще предстоит 
осознать значимость главного го-
сударственного праздника. 

Глава АМС отметил друже-
ственный визит большой деле-
гации из КБР, КЧР, Адыгеи, Став-
ропольского, Краснодарского 
края, из зарубежья представи-
телей адыгских народов во гла-
ве с заместителем председате-
ля Правительства КБР Мурата 
Хубиева. 11 июня прошло меро-
приятие «Вековые традиции моз-
докских кабардинцев», в котором 
приняли участие представители 
разных национально-культурных 
обществ Моздока. 

НЕДЕЛЯ  ПРОШЛА  ПОД  ЗНАКОМ  ДНЯ  РОССИИ НЕДЕЛЯ  ПРОШЛА  ПОД  ЗНАКОМ  ДНЯ  РОССИИ 
14 июня состоялось очередное аппаратное совещание под 

председательством главы АМС района Олега Ярового. 

Глава АМС района в знак призна-
ния заслуг по патриотическому вос-
питанию населения и за активную 
общественную и благотворитель-
ную деятельность отметил Благо-
дарственным письмом депутата 
Парламента РСО-Алания Станис-
лава Биченова. Этот представи-
тель молодого поколения моздок-
чан постоянно участвует в значи-
мых мероприятиях района, отзы-
вается на общественно важные 
события. Так, по его инициативе на 
здании бывшего кинотеатра им. Ки-
рова выполнены два масштабных 
граффити «Работайте, сыночки!» и 
«Наше дело правое, правда будет 
за нами!», посвященные поддерж-
ке российских войск, выполняющих 
задачи на Донбассе и Украине. 

Далее глава АМС уделил внима-
ние вопросам жизнедеятельности 
района. 

Начальник отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Герман 
Багаев сообщил, что на текущий 
период идут работы по ремонту 
дорожного полотна на нескольких 
улицах в ст. Луковской. После за-
вершения работ дорожники при-
ступят к ремонту участка трассы 
Кизляр – Предгорное. 

Олег Яровой сообщил, что на-

шелся инвестор для приобретения 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса открытого типа. По-
мощь родному городу решил ока-
зать известный российский футбо-
лист Владимир Габулов.

Как сообщила начальник отде-
ла по делам молодежи и спорту 
Елена Шаталова, 18 июня в райо-
не откроется спортивный фести-
валь. В его программе - соревно-
вания по футболу, теннису и дру-
гим дисциплинам. А 27 июня бу-
дет отмечаться День молодёжи. 
В программе в том числе  - очень 
интересная выставка самодель-
ной эксклюзивной техники. 

Заместитель главы АМС Тамер-
лан Джидзалов поднял вопрос ра-
боты картинговой секции на базе 
детского технопарка «Квантори-
ум». Необходимо решить кадро-
вую проблему, а также ряд техни-
ческих. Но у главы АМС есть наме-
рение возродить этот полезный и 
интересный для детей вид спорта 
и технического творчества.

На совещании обсуждались и 
другие вопросы, в их числе: ход 
подписной кампании на газеты 
«Моздокский вестник», «Время, 
события, документы»; общерай-
онный выпускной вечер 23 июня; 
подготовка к отопительному се-
зону и др. Даны соответствующие 
поручения ответственным лицам 
и определены сроки исполнения. 
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ЕДИНОЕ  КУЛЬТ УРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

12 мая состоялся концерт оркестра народ-
ных инструментов, в состав которого входят 
как новички, так и более опытные участники, 
обучающиеся на народном и фортепианном 
отделениях. Валентина Николаевна может 
найти подход к каждому ученику на индиви-
дуальных занятиях, на сводной репетиции 
оркестра, где царит творческая обстанов-
ка, а дети учатся любить и понимать музыку, 
 слушать и слышать друг друга. 

С а м ы е  я р к и е  н о м е р а  к о н це рта  – 
« Еврейские мотивы», «Славься!», «Вечер-
ний город» и другие сопровождались оваци-
ей. Оркестровые мелодии сменялись соль-

ЗВУЧАТ  РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫЗВУЧАТ  РУССКИЕ  НАРОДНЫЕ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
Ежегодно в Моздокской детской музыкальной школе им. М. Глинки 

проходят концерты оркестра и ансамбля народных инструментов. Это 
– творческие отчёты о проделанной работе руководителя коллективов 
Валентины Николаевны ФИГУРИНОЙ.

ными выступлениями участников на форте-
пиано и гитаре. Живое общение с публикой 
ведущей Полины Фигуриной включило зри-
телей в ход программы: все вместе отгады-
вали музыку,  сказки, пели знакомые мелодии. 

Вторую встречу – 20 мая – с коллективом 
ансамбля народных инструментов «Суве-
нир» вела Марина Данилова. Этот творче-
ский коллектив – неоднократный победитель 
международных, всероссийских и межрегио-
нальных фестивалей и конкурсов. Он пред-
ставил некоторые свои композиции в разных 
жанрах: полька, фокстрот, русские народные 
мелодии, песни эстрады. В состав ансамбля 

входят: руководитель В.Н. Фигурина (баян), 
концертмейстер П.Г. Фигурина (фортепиа-
но), выпусницы ДМШ – учитель Луковской 
СОШ М. Данилова и В. Яковлева, учащиеся 
ДМШ, солистка ансамбля – начальник отде-
ла по вопросам культуры АМС Моздокского 
района Ю. Потоцкая (вокал).

 «Он мне дорог с давних лет, и его яснее 
нет, московских окон негасимый свет», – зна-
комая всем мелодия песни в исполнении Ю. 
Потоцкой и ансамбля не оставила зрителей 
равнодушными. Как и «Тень твоей улыбки», 
«Дилижанс», «Вальс расставания»… При-
чем в последних двух участвовали ребята, 
приглашенные из Луковской школы искусств. 
Они с удовольствием приходят на такие твор-
ческие вечера и сами участвуют в них. В этом 

году луковчане подготовили сцену из поэмы 
«Василий Теркин», вальсировали под «Ста-
рый забытый вальсок», самая юная участни-
ца Вика Алексеева прочитала стихотворение 
«Родина». Также порадовал зрителей дуэт 
гитаристов ДМШ в составе Д. Каспарова и 
Г. Кудрявцева (преподаватель – О.В. Байков).

 Зрители поблагодарили участников кон-
церта и Валентину Николаевну, пожелали им 
творческого запала на будущий год. Тёплая об-
становка, царящая в ансамбле и оркестре, за 
20 с лишним лет позволила взрастить не одно 
поколение музыкантов. Двери ДМШ, оркестра 
и ансамбля русских народных инструментов 
всегда открыты для всех желающих научиться 
игре на музыкальных инструментах.

О. АРТАМОНОВА.

«Во-первых, из-за чехарды с да-
той и временем проведения на ми-
тинг пришло в 2-3 раза меньше жи-
телей, – пишут авторы. – Во-вто-
рых, во всём селе не вывешено ни 
одного флага или транспаранта, 
не звучала музыка военных лет. 
В-третьих, уже третий год под-
ряд не было проведено шествие 
«Бессмертного полка». Митинг 
готовил ДК, длился он 15-18 ми-
нут – выступили руководите-
ли, учащиеся рассказали стихи и 
возложили к подножию памятни-
ка венки и цветы. И всё… Народ 
 разошёлся по домам…». 

Вывод в целом один: при преж-
нем руководстве работали лучше 
по всем направлениям, при ны-
нешнем – не справляются. Боль-
шая доля критики выпала в адрес 
главы АМС Киевского сельского 
поселения А. Долгошеева и дирек-
тора СДК Н. Повериновой: «Такой 
подход к проведению главного ме-
роприятия года неприемлем, – ре-
зюмировали авторы, – а руковод-
ству Моздокского района и руко-
водителям служб и учреждений, в 
компетенции которых находится 
контроль за проведением подоб-
ных мероприятий, следовало бы 
сделать должный вывод и принять 
соответствующие меры».

Начали мы своё расследование с 
выяснения того, сколько в селе под-
писчиков на районные газеты. По 
информации Киевского отделения 
почтовой связи, киевцы получают 
67 экземпляров «МВ» и 30 экзем-
пляров «ВСД». Спасибо им всем, 
для них мы и работаем в первую 
очередь. В то же время в селе бо-
лее 500 дворов. Может, потому так 
мало киевцев было проинформиро-

ЕСТЬ  ПОВОД  ПОСПОРИТЬ?ЕСТЬ  ПОВОД  ПОСПОРИТЬ?
В редакцию «Моздокского вестника» часто поступают пись-

ма, где нас просят (а то и требуют!) «провести журналистское 
расследование». Поводов нам предлагается много: споры с со-
седями по меже и купле-продаже объекта, грохот мотоциклов, 
качество сбора и своевременность вывоза мусора, ремонт до-
рожного покрытия… А расследование как таковое требует от 
журналистов (у которых задания – плановые) не только полно-
мочий, правовых знаний, но и немало времени. 

Тем не менее мы работаем со всеми поступающими в ре-
дакцию письмами. Одно из них, на 4 страницах, пришло от 
группы (12 подписей) жителей с. Киевского. И поводом для 
критики стало главное мероприятие года – День Победы в с. 
Киевском. Целиком опубликовать текст не представляется 
 возможным, а  потому приводим основные тезисы.

вано о планах проведения торжеств в 
честь 9 Мая в Моздокском районе? В 
«МВ» от 23 апреля 2022 г. под рубри-
кой «Антитеррор» в статье «Бдитель-
ность снижать нельзя. Даже в празд-
ники!» приводится сообщение началь-
ника ОМВД России по Моздокскому 
району РСО- Алания А. Ковхоянца 
о переходе состава сотрудников на 
усиленный режим несения службы. В 
нём сказано, что в целях обеспечения 
порядка в райцентре, где будет прохо-
дить военный парад и состоится ше-
ствие «Бессмертного полка» 9 Мая, 
силы правопорядка сосредоточатся в 
Моздоке. В сёлах же рекомендовано 
все праздничные мероприятия про-
вести до 8 мая. В следующем номере 

«МВ», от 26 апреля, было размещено 
объявление для всех жителей города 
Моздока и сёл Моздокского района, 
желающих принять участие в шествии 
 «Бессмертного полка» в райцентре.

Глава АМС Киевского сельского 
поселения Александр Долгошеев 
пояснил:

– Мы не стали менять традицию и пе-
реносить празднование Дня Победы. 
Объявления о митинге 9 Мая в 8.30 у па-
мятника были размещены в администра-
ции и на улицах, мы также поместили 
данную информацию в группах социаль-
ных сетей Интернета: это по поводу «че-
харды с датой и временем». В селе вы-
весили государственные флаги там, где 
их надо вывесить в День Победы: в цен-

тре села, у памятника павшим землякам. 
Что касается «Бессмертного полка», то 
все портреты наших фронтовиков мы 
разместили на баннерах – и на въезде 
в село, и в центре села. Предыдущие 
два года из-за пандемии коронавируса 
акция проводилась в онлайн-режиме. 
В текущем году правоохранительные 
органы рекомендовали провести еди-
ное районное  шествие полка в Моздоке 
9 Мая – киевцы в нём участвовали. 

Директор Киевской ООШ  Марина 
Карпенко поделилась информа-
цией о том, как отметили День 
 Победы в селе:

– Ответственными за праздник в этом 
году были сотрудники СДК.  Однако 
 педагоги и школьники, как и всегда, при-

нимали в нём участие – ведь наша шко-
ла носит имя полного кавалера ордена 
Славы Николая Александровича Мар-
тыненко. В школьном музее хранятся 
128 портретов земляков – участников 
Великой Отечественной войны. Наши 
ученики принимали участие в различ-
ных конкурсах, посвящённых 77-й го-
довщине Великой Победы. Но в выход-
ные и праздничные дни задействовать 
детей в мероприятиях без разрешения 
родителей мы не имеем права. Потому 
я дала поручение  классным руково-
дителям оповестить всех родителей. 
Некоторые дети пришли с родителями 
за портретами в музей, чтобы принять 
участие в шествии полка в райцентре. 
На митинг у памятника в селе пришли 

нистрация села, СДК и школа. Соста-
вила и вела программу в этом году я. 
Памятник, где состоялся митинг, под-
держивается в порядке, мы проводим 
субботники своими силами, ухажива-
ем за цветниками, газонами. С 8 до 9 
утра и в ходе митинга звучала музы-
ка – песни военных лет. Традиционно 
на митинг приходят жители села, но 
у нас очень много приезжих, которые 
неохотно поддерживают наши тради-
ции, зато требуют больше всех. Шко-
ла всегда участвует в праздниках, но 
по желанию родителей – таков закон. 
И ещё нас просят не затягивать про-
грамму, так как дети на солнце долго 
не выдерживают, падают в обморок. 
Что касается творческих коллективов 
СДК, то в прошлом году в День Победы 
после митинга на летней сцене мы да-
ли театрализованное представление. 

Здание СДК несколько лет находи-
лось в аварийном состоянии. Наконец, 
после того как КФХ Олега Качарова 
оплатило стоимость проектно-сметной 
документации на капремонт, мы смог-
ли попасть в программу «Культура». 
Государство выделило 17 миллионов 
рублей, уже 2 месяца подрядчик ведёт 
в СДК демонтажные работы, и кроме 
митинга мы не подготовили других ме-
роприятий. Очень жаль, но несколько 
селян прямо во время возложения цве-
тов гневно высказывали главе села не-
довольство, требуя объяснений по по-
воду «Бессмертного полка»… Обидно: 
на субботник их не дозовёшься, зато, 
если увидят где траву нескошенную, 
тут же снимают и в соцсети выстав-
ляют –  дескать, власть не работает…

 Начальник отдела культуры 
АМС Моздокского района Юлия 
Потоцкая подтвердила:

– Да, капремонт Киевского СДК 
включён в госпрограмму, работы на-
чаты. Но и критика не без оснований, 
считаю. Капремонт закончится не 
скоро, и это не значит, что сотрудни-
ки СДК не должны выполнять свою 
работу. Штаты там не сокращаются, 
в отпуск без содержания никто не ухо-
дит, значит, и работа должна вестись. 

По информации директора Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Индиры Абаевой, на время 
капремонта СДК Киевская библио-
тека переместилась в старое здание 
ФАПа, хоть в тесноте, но работа там 
продолжается.

Поводов для критики ищущие люди 
находят миллион. Но День Победы, 
считаем, не тот повод, из-за которого 
надо строить баррикады и скандалить 
– не за это сложили головы наши земля-
ки. Не знаем, кому от этих «расследова-
ний» стало легче. А нам – очень грустно.

Л. БАЗИЕВА.

более 70 школьников (половина уча-
щихся) вместе с педагогами, ребята 
читали стихи о войне у обелиска. От-
ряд Юнармии возложил цветочную 
 гирлянду к подножию памятника.

Директор СДК Наталья Поверино-
ва (в юности получила специальность 
учётно-кредитного работника, в  2006-м 
переучилась – окончила с отличием 
Республиканский колледж культуры в 
г. Владикавказе по направлению «со-
циально-культурная деятельность – 
постановщик театрализованных пред-
ставлений»). Она решительно не 
согласна ни с одним из доводов, 
 представленных в письме:

– Ответственными за проведение 
Дня Победы каждый год бывают адми-



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»  16 ИЮНЯ 2022 ГОДАМВМВ4 
ПЕРВЫЙ  ДЕТСКИЙ  ТУРНИР

СОВЕТЫ  АГРАРИЯМ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

В России эту культуру начали 
возделывать более 100 лет на-
зад. Белок сои полностью вос-
полняет дефицит кормового бел-
ка, к тому же она накапливает в 
почве значительное количество 
азота. Этим качеством она заслу-
жила право быть лучшим пред-
шественником зерновых и небо-
бовых культур, так как помогает 
снижать затраты на удобрения. 

В период всходов сои наиболь-
ший вред ей наносят личинки 
щелкунов и чернотелок, гусени-
цы подгрызающих совок, сверч-
ков и долгоносиков. Эти насеко-
мые вызывают гибель и изрежи-
вание посевов. 

Обычно в начале мая прораста-
ющие семена повреждаются ли-
чинками щелкунов, долгоносика-
ми, гусеницами подгрызающих со-
вок, а в конце мая – начале июня 
растениям сои вредят озимая сов-
ка, луговой мотылёк, репейница, 
тля, первые особи паутинного кле-
ща. В конце июня – начале июля на 
сою нападают листовёртки, клопы, 
второе поколение совок. В конце 
июля – начале августа на посевах 
появляется бобовая огнёвка. 

Перед тем как планировать об-
работку против вышеперечис-
ленных вредителей, нужно знать 

экономический порог вредонос-
ности, который является ориен-
тиром в экономической целесо-
образности защитных меропри-
ятий. Для защиты посевов сои от 
вредителей применяются препа-
раты Данадим-КЭ, Фуфанон-КЭ, 
Шарпей-МЭ. 

Данадим-КЭ обладает продол-
жительным системным и контакт-
ным действием против сосущих и 
листогрызущих вредителей, кле-
щей, бобовой огнёвки и тли. Рас-
ход в норме составляет 0,5-0,9  л/
га. Фуфанон-КЭ является препара-
том для борьбы с клещами, листо-
едом, совкой, луговым мотыльком. 
Обладает контактным и частич-
но фумигационным действием 
на вредных насекомых и клещей. 
Норма расхода – 0,6-1 л/га. 

Шарпей-МЭ обладает контакт-
ной и кишечной активностью, 
уничтожает многие виды грызу-
щих и сосущих вредителей. При-
меняется на сое в борьбе с огнёв-
кой, луговым мотыльком, соевой 
плодоножкой, многоядным листое-
дом. Норма расхода – 0,2-0,3 л/га. 

К. БИГУЛОВА, 
ведущий агроном ФГБУ 

«Россельхозцентр» 
по РСО-Алания в 

Моздокском районе.  

Напомним, что эти об-
щественники при содей-
ствии магазина «Чемпи-
он» за последнюю пару 
лет запустили в озеро 
Карское несколько тысяч 
мальков рыбы, которых 
приобрели на собствен-
ные средства. С разре-
шения администраций 
района и Троицкого сель-
ского поселения рыболо-
вы устраивают на озере 
тематические меропри-
ятия, осуществляют де-
журства на прилегающей 
территории, чтобы не до-
пустить  фактов брако-
ньерства. 

Лов рыбы в озере раз-
решён всем желающим 
моздокчанам бесплатно, 
но с соблюдением рос-
сийского законодатель-
ства, то есть использование се-
тей, электроудочек, ловля маль-
ков запрещены. Также рыболовы 
систематически осуществляют 
уборку прибрежной зоны, покос 
сорной растительности. Основа-
тельно подготовились они и к со-
ревнованиям: берег был очищен 
от травы и камыша. 

В турнире приняли участие 67 
ребят от 6 до 17 лет. В их числе 
были дети и внуки моздокских 
рыболовов, а также юные жители 
ст. Терской и с. Троицкого. Сорев-
новались дети в трёх возрастных 
категориях. По просьбе АМС Моз-

Моздокским районным судом 
вынесен обвинительный приго-
вор по делу о мошенничестве 
при получении выплат.

Так, гражданин Д. посредством 
портала Общероссийской феде-
ральной базы вакансий и резюме 
«Работа в России» встал на учет 
в качестве безработного и начал 
получать при этом соответству-
ющее пособие. Через непро-
должительный период времени 
Д., подыскав себе официальное 
место работы, стал получать за-
работную плату. Однако, пресле-
дуя умысел на извлечение мате-

риальной выгоды – получение 
пособия, продолжал сообщать 
Центру занятости населения по 
Моздокскому району ложные и 
недостоверные сведения о том, 
что он является безработным.

На судебном заседании под дово-
дами обвинения Д. признал свою ви-
ну в полном объеме, кроме того, им 
был возмещен причиненный госу-
дарству ущерб. Данные обстоятель-
ства учтены судом, поэтому Д. опре-
делено наказание в виде штрафа.

А. АЛЁШИН, 
старший помощник прокурора 

Моздокского района.

Алагирским районным судом РСО-Алания выне-
сен приговор в отношении 38-летнего гражданина 
Республики Южная Осетия. Он признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза 
в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ).

В суде установлено, что у подсудимого в июле 
2021 года при прохождении пограничного контроля 
на таможенном посту Северо-Осетинской тамож-
ни обнаружены и изъяты капсулы лекарственно-
го препарата, содержащего сильнодействующее 

вещество, запрещенное к свободному обороту 
на территории Российской Федерации. Сильно-
действующее вещество в установленном законо-
дательством порядке не было задекларировано.

Суд с учетом позиции государственного обви-
нителя Владикавказской транспортной прокура-
туры назначил подсудимому наказание в виде 3 
лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком на 3 года.

З. РАМАЗАНОВ, 
помощник Владикавказского 

транспортного прокурора.

Администрация местного самоу-
правления Моздокского городского 
поселения информирует о прове-
дении процедуры торгов в форме 
открытого по составу участников 
конкурса на право заключения до-
говора аренды муниципального 
имущества Моздокского городского 
поселения – нежилого здания пло-
щадью 23,1 кв. м, с кадастровым 
номером 15:01:0104009:13, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Га-
гарина, д. 1-ж. 

С необходимой информацией 
для возможности принятия уча-
стия в торгах можно ознакомить-
ся на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в сети 
Интернет по адресу: http://www.
torgi .gov.ru» или по телефону 
3-23-23 (отдел муниципального 
имущества Администрации мест-

ного самоуправления Моздокско-
го городского поселения.

*   *   *
Администрация местного самоу-

правления Моздокского городского  
поселения информирует об имею-
щихся свободных нежилых поме-
щениях, расположенных по следу-
ющим адресам:

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Вокзальная, д. 3;

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Социалистическая, 2;

– РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Гастелло, 4.

Для осмотра указанных помеще-
ний и возможности заключения в 
дальнейшем договоров аренды не-
обходимо обращаться в отдел му-
ниципального имущества Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского городского поселения 
(тел. 8(867-36) 3-23-23).

АМС  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с постановле-
нием Администрации местного 
самоуправления Моздокского го-
родского поселения от 08.11.2021 
г. №1185 «О предоставлении раз-
решений на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ных участков или объектов капи-
тального строительства, о предо-
ставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства», в связи с 
допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В подпункте 1.8 пункта 1 по-
становления Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения от 
19.04.2022 г. №449 «О предостав-
лении разрешений на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства»  слова «увеличе-
ние площади застройки на 229,8 

кв. м, по заявлению Шамурзаева 
А.Т.», заменить словами «уве-
личение площади застройки на 
229,8 кв. м под строительство 
магазина (код 4.4), по заявлению 
Шамурзаева А.Т.».

2. Шамурзаеву А.Т.:
2.1. Как лицу, заинтересованно-

му в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков 
или объектов капитального стро-
ительства, опубликовать в сред-
ствах массовой информации дан-
ное постановление.

2.2. В случае необходимости 
подготовки проектной докумен-
тации согласовать ее со служ-
бами, обеспечивающими инже-
нерно-техническое обеспечение 
планируемых объектов.

2.3.  Привести землеустрои-
тельные документы, кадастровые 
паспорта земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства в соответствие с насто-
ящим постановлением.

2.4. Использовать земельные 
участки строго в соответствии с 
соблюдением норм земельного, 
градостроительного и природо-
охранного законодательства, а 
также информации, указанной 
в градостроительном плане зе-
мельного участка.

3. Настоящее постановление 
подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского городского поселения 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет /www.
моздок-осетия.рф/.

4. Направить настоящее поста-
новление в Управление Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии по РСО-Алания, ИФНС 
России по Моздокскому району 
РСО-Алания.

Врио главы Администрации
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения 
З.Б. ДЕМУРОВ.

ЮНЫЙ  ПОБЕДИТЕЛЬ  ВЫЛОВИЛ  РЫБУ  НА  3,7  КГ 
В честь Дня защиты детей 4 июня на озере Карском состоялся 

детско-юношеский турнир по рыбной ловле. Организатором вы-
ступил коллектив моздокских любителей-рыболовов под назва-
нием «Карский», который уже не один год запускает и выращивает 
в водоёме рыбу разных пород, ухаживает за прибрежной зоной. 

докского района территория вокруг 
озера охранялась сотрудниками 
правоохранительных органов, при-
сутствовали медработники. 

Ежегодно группа моздокских ры-
боловов проводит соревнования к 
Дню рыбака среди взрослых. Для 
детей их ещё не устраивали. После 
регистрации, краткого инструктажа 
ребята более часа стойко «несли 
«вахту» у воды с удочками в руках. 
Многие предусмотрительно взяли с 
собой зонтики. Взрослые приобрели 
для детей напитки, всевозможные 
сладкие угощения.

Самая большая рыба, пойманная 

на соревновании, весила 3,7 кг. 
Победителей в каждой возрастной 
категории наградили удочками, се-
ребряным и бронзовым призёрам 
вручили рыболовные катушки. 

Остальные участники получили 
грамоты. Дети сразу же изъявили 
желание вновь принять участие в 
подобном турнире. Организаторы 
обещали пару раз в год устраивать 
для них такие мероприятия. 

Не за горами День рыбака, и по 
этому случаю, естественно, на 
озере состоятся традиционные 
соревнования по рыбной ловле. 
Руководитель моздокских любите-
лей-рыболовов Владимир Евсеев 
поделился планами организовать 
этим летом ещё один турнир – 
специально для женщин. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

СУД  ВЫНЕС  ПРИГОВОР…

НЕЗАКОННО  ПОЛУЧАЛ 
ПОСОБИЕ  ПО  БЕЗРАБОТИЦЕ

КАК  СПРАВИТЬСЯ  
С  ВРЕДИТЕЛЯМИ  СОЕВЫХ  ПОСЕВОВ

Соя – самая распространённая в мире высокобелковая 
масличная культура, широко используемая в технических, 
кормовых и пищевых целях. И чтобы получить хороший уро-
жай сои, нужно умело защитить её посевы от вредителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  
городского  поселения  РСО-Алания  №656  от  08.06.2022  г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.04.2022 Г. 
№449 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ  ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»  

Уважаемые друзья! Идёт  подписка на газеты 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе по-
лугодие 2022  года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, у  почтальонов, а 
также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!
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В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Республики Северная 
Осетия- Алания №135/807-6  от 11.02.2021 г. и 
на основании обращений главы Администрации 
местного самоуправления Луковского сельско-
го поселения Моздокского района Минашкиной 
С.Н. №189 от 14.06.2022 г., главы Администрации 

местного самоуправления Веселовского сель-
ского поселения Моздокского района Мисетовой 
С.С. №180 от 15.06.2022 г., главы Администрации 
местного самоуправления Троицкого сельского 
поселения Моздокского района Никоненко В.Л. 
№193 от 14.06.2022 г., врио главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Дему-
рова З.Б. № 2314 от 14.06.2022 г., Постановления 
ЦИК РСО-Алания «О согласовании образования 
избирательного участка,  участка референдума 

на территории Республики  Северная Осетия- 
Алания» от 22.03.2022 г. №6/36-7, в целях уточ-
нения перечня и границ избирательных участков 
постановляю:

1. Внести в постановление главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания  №1-Д 
от 17.01.2013 г. «Об образовании избирательных 
участков на территории Моздокского района» 
следующее изменение:

1.1. изложить прилагаемый к постановлению 

«Перечень избирательных участков по прове-
дению выборов и референдумов на территории 
Моздокского района» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Моздокско-
го района и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №74-Д от 15.06.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №1-Д ОТ 17.01.2013 Г. «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

Приложение к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №74-Д от 15.06.2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ  И  РЕФЕРЕНДУМОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №92
ЦЕНТР – Моздокский филиал Федерально-

го государственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения» по Республике 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363756, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Полевая, 82, тел. 8(86736) 28007.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улица:  Полевая, 135 и далее;
территории воинских частей.
Количество избирателей – 1499 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №93
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа  с. Хурикау Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363716, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Хури-
кау, улица Гагарина, 28а, тел. 8(86736)56617.

Границы избирательного участка: территория 
Хурикауского сельского поселения, сёла: Хури-
кау,  Кусово – полностью.

Количество избирателей - 645.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №94
ЦЕНТР -  Администрация местного самоуправ-

ления Малгобекского сельского поселения,
АДРЕС: 363715, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Мал-
гобек, ул. Советская, 33, тел. 8(86736)97510.

Границы избирательного участка: территория 
Малгобекского сельского поселения, село Мал-
гобек – полностью.

Количество избирателей - 286.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №95
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Сухотский сельский 
Дом культуры» Сухотского сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания,

АДРЕС: 363714, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Сухот-
ское, ул. Садовая, 50, тел. 8(86736)56653.

Границы избирательного участка: территория 
Сухотского сельского поселения, село Сухотское 
– полностью.

Количество избирателей - 550.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №96
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Виноградненский 
сельский Дом культуры» Виноградненского сель-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363713, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Вино-
градное, ул. Советская, 2 «б», тел. – мобиль-
ная связь.

Границы избирательного участка: территория 
Виноградненского сельского поселения, село 
Виноградное - полностью; поселок Мирный – 
полностью.

Количество избирателей - 1804.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №97
ЦЕНТР - муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Раздольненский 
сельский Дом культуры» Раздольненского сель-
ского поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363712, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Раз-
дольное, ул. Октябрьская, 7, тел. 8(86736)56024.

Границы избирательного участка: территория 
Раздольненского сельского поселения, село Раз-
дольное – полностью.

Количество избирателей - 731.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №98
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №108 им. Ю.В. Андропо-
ва г. Моздока,

АДРЕС: 363755, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Вокзальная, 34, тел. 8(86736) 41274.

Границы избирательного участка:

часть территории Моздокского городского 
поселения,

улицы: Анисимова, Белинского, Вокзальная, 
Гвардейская, Глинки – полностью; Калинина – 
нечетные по 29 «б», четные по 30 «б»; Ленина 
– нечетные по 5, четные по 16; Маркова – полно-
стью: Мира – четные с 34; П. Шевчука - нечетные 
по 27, четные по 22; Партизанская – полностью; 
Пионерская - нечетные по 25, четные по 28 «а»; 
Подгорная, Проездная – полностью; Пролетар-
ская - нечетные по 17, четные по 20; Прохлад-
ненская, Пугачева, Революционная, Салтыкова 
-Щедрина, Ставропольская, Степная, Тургенева, 
Чехова, Энергетиков – полностью.

Количество избирателей – 1698 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №99
ЦЕНТР – офисное помещение ООО «Алания 

Молоко»,
АДРЕС: 363758, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Элеваторная, 1,  тел. – мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Б. Хмельницкого – все нечетные (за 

исключением дома номер 1 «а»), четные с 94 
по 464; Калоева, Тельмана, Элеваторная – пол-
ностью; жилой дом ХПП; ж-д будка № 51, № 52; 
территория ГБУЗ «Моздокская центральная рай-
онная больница МЗ РСО-Алания».

Количество избирателей – 850 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №100
ЦЕНТР – нежилое помещение (Литер А-I этаж), 

кабинет №36 Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения,

АДРЕС: 363754, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Гастелло, 4, тел. 8(86736) 27600.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Гагарина, Гардинная, Гастелло, З. Кос-

модемьянской, Фабричная – полностью; терри-
тории воинских частей.

Количество избирателей – 1048 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №101
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №1 г. Моздока Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 91,   тел. 8(86736) 22621.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Анджиевского – нечетные с 67, четные 

с 58; Армянская, Артюхова – полностью; Близ-
нюка – нечетные с 97, четные с 42; Грозненская 
– полностью; Интернациональная – нечетные 
по 39, все четные номера; К. Маркса – нечетные 
по 13, четные по 16; К. Суанова – полностью; Ки-
рова – нечетные с 57 по 107, четные с 54 по 100; 
Кочубея – четные по 30 «а»; Красноармейская – 
нечетные с 21, четные с 14; Маяковского – пол-
ностью; Ростовская – нечетные с 17, четные с 
22; Садовая – нечетные по 67 «а», четные по 32; 
Соколовского – нечетные с 61, четные с 62; Фур-
манова – нечетные с 67, четные с 84; Шаумяна 
– нечетные с 65, четные с 66;

переулок Садовый – полностью.
Количество избирателей – 1777 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №102
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Форштадтская,  37, тел. 8(86736) 24451.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Азаниева – нечетные с 27 по 57 «а», 

четные с 30 по 66; Близнюка – нечетные по 9 
«а», четные по 6; Гоголя, Достоевского, Некра-

сова – полностью; Октябрьская – нечетные по 
47, четные с 8 по 64; Руставели, С. Аладатова, 
Савельева – полностью; Скудра – нечетные по 
13; Суворова – нечетные с 11, четные с 16; Фор-
штадтская – полностью; пл. 50-лет Октября – 44 
«а», 45 «а», 45 «б», 46; Пушкина – нечетные по 
15, четные по 24;

переулки: Островского, Савельева, Форштад-
тский, Чернышевского – полностью.

Количество избирателей –1646 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №103
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 3 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363760, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Советов, 6, тел. 8(86736) 33837.

Границы избирательного участка: 
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Грузинская – нечетные с 21 по 29, чет-

ные по 44; Ермоленко – нечетные с 45, четные с 
50, Коммунистическая – нечетные с 35, четные 
с 42; Советов – нечетные по 29, четные по 28 
«а»; Т. Шевченко – нечетные с 41, четные с 24; 
Уварова – нечетные с 39, четные с 38; Юбилей-
ная – четные с 16; Аслана Лалиева – полностью;

Юбилейный проезд – полностью.
Количество избирателей – 1059 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  №104
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение - основная обще-
образовательная школа-интернат имени З.К. 
Тигеева  г. Моздока Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 4, тел. 8(86736) 32990.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Анджиевского - нечетные по 19, четные 

по 16; Братская; Братьев Дубининых – полностью; 
Грузинская – нечетные по 19; Кирова - нечетные 
по 27, четные по 16; Коммунальная – полностью; 
Коммунистическая - нечетные по 33, четные по 40; 
Комсомольская - нечетные по 37, четные по 26; Л. 
Толстого, Надтеречная – полностью; Орджоники-
дзе - нечетные по 31, четные по 42; Соколовского - 
нечетные по 13, четные по 18; Социалистическая 
– полностью; Т. Шевченко - нечетные по 39, чет-
ные по 22; Торговая – полностью; Уварова - чет-
ные по 36; Фурманова - нечетные по 19, четные 
по 32; Шаумяна - нечетные по 15, четные по 16.

Количество избирателей – 1344 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №105
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 5 имени К.А. Ардашева 
г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363755, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моздок, 
ул. Железнодорожная, 14, тел. 8(86736) 27326.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Артиллерийская, Дружбы, Железно-

дорожная, Заводская, Лебедева-Кумача, Поле-
вая  – с 1по 134;

переулки: Заводской, 1-й Заводской, 2-й За-
водской;

поселок Кирзавода, железнодорожные дома 
к северу от полотна железной дороги, дом элек-
троподстанции – полностью.

Количество избирателей – 1432 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №106
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа № 6 г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363759, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Первомайская, 138, тел. 8(86736) 32524.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,

улицы: Б. Хмельницкого – четные с 466; Дач-
ная, Дмитриенко, Забельского, Зеленая, Лесная, 
Молодежная – полностью; Первомайская – не-
четные с 75, четные со 102; Подлесная, Спортив-
ная, Строительная – полностью.

переулки: Первомайский, Строительный – 
полностью;

площадь Подлесная – полностью; ж-д буд-
ка № 54.

Количество избирателей – 1230 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №107
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 7 имени Героя Российской 
Федерации К.В. Шишкина г. Моздока Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363758, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 112, тел. 8(86736) 22623.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Б. Хмельницкого, 1 «а», четные по 48; 

Кирова – нечетные со 109, четные с 100 «а»; 
Юбилейная 1;

переулки: Кирпичный, Колхозный – полностью.
Количество избирателей – 1492 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №108
ЦЕНТР - муниципальное автономное уч-

реждение – «Центр развития спорта Моздокско-
го района»,

АДРЕС: 363751, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 11 «а», тел. 8(86736) 31329.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Гуржибекова – нечетные по 39, четные 

по 30; Калинина – нечетные с 31, четные с 32; К. 
Хетагурова – все номера (за исключением домов 
с номерами 13 «б», 19, 23, 30); Ленина - нечетные 
с 7, четные с 18; Мира – все нечетные номера, 
четные по 32; О. Кошевого – полностью; П. Шев-
чука – нечетные с 29, четные с 24; Пионерская 
– нечетные с 27, четные с 30; Фрунзе – нечетные 
по 29, четные по 8 «б».

Количество избирателей – 1751 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №109
ЦЕНТР – ГБПОУ «Моздокский аграрно-про-

мышленный техникум»,
АДРЕС: 363751, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. К. Хетагурова, 13,  тел. 8(86736) 42097.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: А. Матросова – полностью; Гуржи-

бекова – нечетные с 41, четные с 30 «а»; К. 
Хетагурова – 13 «б», 19, 23, 30; Кавказская 
– полностью; Пролетарская – нечетные с 19, 
четные с 22; Фрунзе – нечетные с 31, четные 
с 10; Чайковского, Щорса – полностью; об-
щежитие ГБПОУ «Моздокский аграрно-про-
мышленный техникум».

Количество избирателей – 1544 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №110
ЦЕНТР - клуб микрорайона Моздок-1,
АДРЕС: 363751, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, город 
Моздок, микрорайон Моздок-1, дом 21, тел. 
8(86736) 41138.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: все дома жилого микрорайона Моз-

док-1, общежитие КЭЧ.
Количество избирателей – 1872 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №111
ЦЕНТР – нежилое помещение (литер А-по-

мещение №14) муниципального казенного 
учреждения муниципального образования 
Моздокское городское поселение «Городской 
центр досуга»,

АДРЕС: 363758, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Юбилейная, 13, тел. – мобильная связь.

(Продолжение – на 6-й стр.)
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Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: К. Маркса – нечетные с 15, четные с 18; 

Кочубея – все нечетные номера, четные с 30 «б»; 
Крупская, Н. Буачидзе, С. Разина – полностью; 
Советов – нечетные с 73 «а», четные с 84; Ф. Эн-
гельса, Шишкина – полностью; Юбилейная – не-
четные с 3 по 35, четные с 4 по 8 «в».

Количество избирателей – 1104 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №112
ЦЕНТР – муниципальное унитарное предпри-

ятие «Моздокские тепловые сети»,
АДРЕС: 363759, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Моздокский район, город Моздок, 
ул. Первомайская, 37 «Д», тел. 8(86736) 37498.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: 8-я Гвардейская, Весенняя, Генерала 

Ступишина, Кончокина, Крупнова, Мичурина, 
Моздокская, Осетинская – полностью; П. Гака 
– полностью; Первомайская – нечетные по 73, 
четные по 100 «а»; Садовая – нечетные со 115, 
четные с 70; Труда, Хугаева – полностью; Юби-
лейная - нечетные с 37;

переулки: Салганюка – полностью;
Грибной тупик, Садовый тупик, Цветочный ту-

пик – полностью.
Количество избирателей – 1249 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №113
ЦЕНТР – часть нежилого помещения (Литер А 

- помещение №17) муниципального образования 
Моздокский район,

АДРЕС: 363760, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Чкалова, 2б, тел. – мобильная связь.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Грузинская – нечетные с 31, четные с 

46; Интернациональная – нечетные с 41; Л. Кон-
дратенко – полностью; Пушкина – нечетные с 
57, четные с 72; Садовая – нечетные с 69 по 113, 
четные с 34 по 68; Салганюка – нечетные с 53, 
четные с 50; Свердлова – нечетные с 29, четные 
с 32; Скудра – нечетные с 73, четные с 58; Со-
ветов – нечетные с 31 по 73, четные с 30 по 82; 
Чкалова, Чапаева – полностью; Юбилейная – 
четные с 10 по 14.

Количество избирателей – 1452 человека.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №114
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное учрежде-

ние  дополнительного образования – Моздокский 
Центр детского творчества,

АДРЕС: 363753, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, город Моз-
док, ул. Кирова, 33,  тел. 8(86736) 34548.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Азаниева – нечетные по 25, четные по 

28; Анджиевского – нечетные с 21 по 65, четные 
с 18 по 56; Ермоленко – нечетные по 43, четные 
по 48; Добролюбова - полностью; Кирова – нечет-
ные с 29 по 55, четные с 18 по 52; Комсомольская 
– нечетные с 39 по 69, четные с 28 по 56; Октябрь-
ская – четные по 6; Орджоникидзе – нечетные с 
33 по 71, четные с 44 по 76; Пушкина – нечетные 
с 17 по 55, четные с 26 по 70; Салганюка – нечет-
ная по 51, четные по 48; Свердлова – нечетные 
по 27, четные по 30; Скудра – нечетные с 15 по 71, 
четные по 56; Соколовского – нечетные с 15 по 
59, четные с 20 по 60; Суворова – нечетные по 9, 
четные по 14; Уварова - нечетные по 37; Фурма-
нова – нечетные с 21 по 65, четные с 34 по 82; Ша-
умяна – нечетные с 17 по 63, четные с 18 по 64.

Количество избирателей – 1470 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  №115
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное культур-

но-досуговое учреждение «Моздокский район-
ный дворец культуры» Республики Северная 
Осетия-Алания,

АДРЕС: 363753, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, город Моздок, 
площадь 50-лет Октября,  43 «а», тел. 8(86736) 
32733.

Границы избирательного участка:
часть территории Моздокского городского по-

селения,
улицы: Азаниева – нечетные с 59, четные с 68; 

Близнюка – нечетные с 11 по 95 «б», четные с 8 
по 40; Горького – полностью; Комсомольская – 
нечетные с 71, четные с 58; Красноармейская 
– нечетные по 19, четные по 12; Кутузова, Лер-
монтова, Луковская – полностью; Октябрьская – 
нечетные с 49, четные с 66; Орджоникидзе – не-
четные с 73, четные с 78; пл. 50-лет Октября – все 
номера (за исключением домов с номерами 44 
«а», 45 «а», 45 «б», 46); Ростовская – нечетные 
по 15, четные по 20; Чернокурова – полностью;

переулки: Гоголя, Луковский – полностью.
Количество избирателей – 1638 человек.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №116
ЦЕНТР – структурное подразделение муни-

ципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – основной общеобразовательной 
школы пос. Тельмана Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363724, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок 
Тельмана, ул. Никулиной, 1, тел. 8(86736) 54617.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Притеречного сельского поселения, посе-
лок Тельмана – полностью.

Количество избирателей - 196.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №117
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение - средняя общеобра-
зовательная школа п. Притеречного Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363723, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок При-
теречный, ул. Пушкина, 3, тел. 8(86736) 98192.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Притеречного сельского поселения, посе-
лок Притеречный – полностью.

Количество избирателей – 1111.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №118
ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт се-

ла Елбаево,
АДРЕС: 363724, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, село Елба-
ево, ул. Бегиева, 86, тел. 56624.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
село Елбаево – полностью.

Количество избирателей - 289.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №119
ЦЕНТР - фельдшерско-акушерский пункт по-

селка Черноярский,
АДРЕС: 363726, Республика Северная Осе-

тия-Алания, Моздокский район, поселок Черно-
ярский, ул. Шоссейная, 17, тел. 8(86736)54623.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
поселок Черноярский – полностью.

Количество избирателей - 509.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №120
ЦЕНТР – Администрация местного самоуправ-

ления Ново-Осетинского сельского поселения,
АДРЕС: 363722, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57, тел. 
8(86736)93135.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
станица Ново-Осетинская - полностью.

Количество избирателей - 473.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №121
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Черноярский сель-
ский Дом культуры» Ново-Осетинского сельско-
го поселения Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363725, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица Чер-
ноярская, ул. Красная, 55, тел. 8(86736)95691.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Ново-Осетинского сельского поселения, 
станица Черноярская – полностью.

Количество избирателей - 466.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №122
ЦЕНТР - муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Павлодольский сель-
ский Дом культуры» Павлодольского сельского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363730, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, станица Пав-
лодольская, ул. Уварова, 1, тел. 8(86736)92353.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
улицы: Гагарина – нечетные по 159, четные по 
154; Ленина - нечетные по 217, четные по 176; 
Лесная – полностью; Моздокская - нечетные по 
171, четные по номер 122; Полевая – четные по 
8, 10а; Речная - полностью; Социалистическая 
– нечетные по 199, четные по 184; Советская – 
нечетные по 155, четные по 162; Степная – пол-
ностью; переулки: Ефремова, Колодяева, Л. 
Чайкиной, Молодежный, Сальникова, Уварова, 
Школьный – полностью.

Количество избирателей - 2374.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №123
ЦЕНТР – Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение - детский сад 
№ 33 «Алёнушка» ст. Павлодольской Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363721, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, станица Павло-
дольская, ул. Ленина, 275, тел. 8(86736)92355.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Павлодольского сельского поселения, ули-
цы: Гагарина - нечетные с номера 161, четные со 
156; Заводская - полностью; Ленина - нечетные 
с 219, четные со 178; Моздокская - нечетные со 
173, четные со 124; Полевая – нечетные с 1, чет-
ные с 10; Советская – нечетные со 157, четные 
со 164; Социалистическая – нечетные с 201, чет-
ные со 186; переулки: 50 лет Октября, В. Бекуза-
ровой, К. Хетагурова - полностью.

Количество избирателей - 1450.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №124
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная общеоб-
разовательная школа имени кавалера ордена 
Мужества Евгения Александровича Комзарако-
ва п. Советского Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363752, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, г. Моздок-2, ул. 
Центральная, 2, тел. 8(86736)95310.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
поселок Моздок-2 – полностью; территория во-
инской части.

Количество избирателей - 413.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №125
ЦЕНТР – фельдшерско-акушерский пункт по-

селка Советский,
АДРЕС: 363752, Республика Северная 

 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Со-
ветский, ул. Центральная, 31, тел. 8(86736)95341.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Павлодольского сельского поселения, 
поселок Советский – полностью.

Количество избирателей – 248.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №126
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Садовый сельский 
Дом культуры» Садового сельского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания,

АДРЕС: 363707, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, поселок Са-
довый, ул. Театральная, 5, тел. 8(86736)94347.

Границы избирательного участка: территория 
Садового сельского поселения, поселки: Садо-
вый, Любы Кондратенко - полностью; территории 
воинских частей.

Количество избирателей - 426.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №127
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Луковский сельский 
Дом культуры» Луковского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363720, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Луковская, ул. Усанова, 33, тел. 8(86736)25235.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Луковского сельского поселения, ули-
цы: Буденного - нечетные с номера 71, четные с 
64; Водопроводная, Дом быта, Ермолова – пол-
ностью; Калинина - нечетные с 51, четные с 64; 
Кизлярская - полностью; Красная - нечетные с 
63, четные с 90; Краюшкина, Крупской, Лесная, 
Луковский разъезд, Омельченко, Петричева, Ка-
зачья, Леонида Белого - полностью; Полевая - 
нечетные с 45, четные с 56; Прогонная - нечет-
ные с 39, четные с 24; Майская, Моздокская, 
Новая, Садовая, Тихонова, Трассовая - полно-
стью; Усанова - нечетные – 33, с 37, четные с 
58; переулки: Атамана Жукова, Виноградный, 
Казачий – полностью.

Количество избирателей – 2365.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №128
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа ст. Луковской имени С.Г. 
Астанина Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363720, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица 
Луковская, ул. Усанова, 35, тел. 8(86736)25134.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Луковского сельского поселения, ули-
цы: Буденного - нечетные по номер 67, четные 
по 62; Вокзальная, Кабардинская - полностью; 
Калинина - нечетные по 49, четные по 62; Крас-
ная - нечетные по 61, четные по 88; Надтеречная 
- полностью; Полевая - нечетные по 43, четные по 
50; Пригородная – нечетные по 31, четные по 82; 
Прогонная - нечетные по 25, четные по 22; Степ-
ная - полностью; Усанова - нечетные по 31, 35, 
четные по 52; Щорса - полностью; переулок Степ-
ной – полностью, территория СОТ «Садовод».

Количество избирателей – 1595.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №129
ЦЕНТР – муниципальное казенное культур-

но-досуговое учреждение «Троицкий сельский 
Дом культуры» Троицкого сельского поселения 
Моздокского района  Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363704, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Тро-
ицкое, ул. Октябрьская, 44, тел. 8(86736)57172.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Троицкого сельского поселения, улицы: 
Влада Листьева, Ворошилова, Гагарина, Комсо-
мольская, Космонавтов, Миллера, Моздокская, 
Молодежная, Октябрьская, Степная – полно-
стью; служебные квартиры колхоза «Ленинский 
путь»; переулки: Зеленый, Майский – полностью; 
дома 21-й километр УЭТКГУ; ОТФ.

Количество избирателей - 1591.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №130
ЦЕНТР – отделение начальной общеобразо-

вательной школы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения– средней 
общеобразовательной школы имени Героя Со-
ветского Союза Н.Д. Дронова села Троицкого 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363704, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Тро-
ицкое, ул. Виноградная, 34, тел. 8(86736)57159.

Границы избирательного участка: часть тер-
ритории Троицкого сельского поселения, ули-
цы: Бударина, Виноградная, Дронова, Матросо-
ва, Мира, Мичурина, Олега Кошевого, Победы, 
Садовая, Тимирязева – полностью; переулки: 
Виноградный, Гвардейский, Матросова, Олега 
Кошевого – полностью.

Количество избирателей - 1288.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №131
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа им. Героя Советского Со-
юза Калоева Г.А. с. Веселое Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363706, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Весе-
лое, ул. Х. Хугаева, 26, тел. 8(86736)95285.

Границы избирательного участка: территория 
Веселовского сельского поселения, сёла: Весе-
лое, Комарово, Ново-Георгиевское - полностью; 
поселки – Дружба, Осетинский – полностью.

Количество избирателей - 1606.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №132
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа станицы  Терской Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363702, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, станица Тер-
ская, ул. Ленина, 17, тел. 8(86736)50183.

Границы избирательного участка: территория 
Терского сельского поселения, станица Терская 
- полностью; село Октябрьское – полностью.

Количество избирателей - 2226.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №133
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – основная обще-
образовательная школа поселка Калининский 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания,

АДРЕС: 363701, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский район, поселок Кали-
нинский, улица Победы, 30, тел. 8(86736) 94745.

Границы избирательного участка: территория 
Калининского сельского поселения, поселок Ка-
лининский – полностью.

Количество избирателей - 1401.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №134
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение - основная обще-
образовательная школа им. полного кавалера 
ордена Славы Н.А. Мартыненко с. Киевского 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия Алания,

АДРЕС: 363710, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киев-
ское, ул. Кирова, 2, тел. 8(86736)55140.

Границы избирательного участка: территория 
Киевского сельского поселения, село Киевское 
– полностью.

Количество избирателей - 984.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №135
ЦЕНТР– муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа  имени военного летчика ка-
питана Р.А. Хордаева с. Предгорное Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания,

АДРЕС: 363703, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Пред-
горное, ул. Школьная, 26, тел. 8(86736) 97824.

Границы избирательного участка: террито-
рия Предгорненского сельского поселения, сё-
ла: Предгорное, Малый Малгобек – полностью.

Количество избирателей - 793.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №136
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 1 имени младшего сер-
жанта Айдарова Рустама Руслановича с. Киз-
ляр Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания,

АДРЕС: 363709, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киз-
ляр, ул. Мира, 36, тел. 8(86736)52115.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
Батырмурзаева, Гагарина, Джанибекова, Завод-
ская – полностью; Комсомольская - нечетные по 
номер 41, четные по 42; Крайняя, Кронштадт-
ская – полностью; Мира - нечетные с 41, четные 
с 58 по 86; Молодежная, Новая – полностью; Ок-
тябрьская - нечетные с 41, четные с 30; ул. Со-
ветская – нечетные с 1 по 15, четные со 2 по 16; 
Первомайская - четные с 36 по 50; Терекская – 
полностью;  Фурманова – нечетные с 15 по 51, 
четные с 24 по 64; Федотова, Шаумяна – полно-
стью; Южная – четные с 34 по 42; переулки: Мо-
лодежный, Октябрьский.

Количество избирателей – 2155.
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Веселовского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №14 от 30 мая 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 г. №36-РЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом Ве-
селовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания Собра-
ние представителей Веселовского сельского поселения решило:

1. Утвердить схему единого избирательного округа муниципального образования - Веселовское 
сельское поселение для проведения выборов главы Веселовского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания (приложение №1).

2. Утвердить схему единого избирательного округа муниципального образования - Весе-
ловское сельское поселение для проведения выборов депутатов Собрания представите-
лей Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания (приложение №2).

3. Опубликовать схемы утвержденных избирательных округов в средствах массовой информации.
2. Разместить настоящее решение на информационном стенде в здании Администрации местно-

го самоуправления Веселовского сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Веселое, ул. Х. Хугаева, 13.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Веселовского сельского поселения

С.С. МИСЕТОВА.
Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Веселовского сельского поселения от 30.05.2022 г. №14

Схема единого избирательного округа муниципального образования 
– Веселовское сельское поселение для проведения выборов главы 
Веселовского сельского поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания
В границы единого избирательного округа муниципального образования – Веселовское сель-

ское поселение для проведения выборов главы Веселовского сельского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания входит вся территория муниципального обра-
зования – Веселовское сельское поселение (с. Веселое, с. Ново-Георгиевское, с. Комарово, 
пос. Осетинский, пос. Дружба).

Число избирателей – 1606 человек.
Графическое изображение единого избирательного округа (с. Веселое, с. Ново-Георгиевское, с. 

Комарово, пос. Осетинский, пос. Дружба).
Приложение №2 к решению Собрания представителей 
Веселовского сельского поселения от 30.05.2022 г. №14

Схема единого избирательного округа муниципального образования – 
Веселовское сельское поселение для проведения выборов депутатов 

Собрания представителей Веселовского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания

В границы единого избирательного округа муниципального образования – Веселовское сельское 
поселение для проведения выборов депутатов Собрания представителей Веселовского сельского 
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся территория муни-
ципального образования – Веселовское сельское поселение (с. Веселое, с. Ново-Георгиевское, с. 
Комарово, пос. Осетинский, пос. Дружба).

Число избирателей – 1606 человек.
Графическое изображение единого избирательного округа (с. Веселое, с. Ново-Георгиевское, с. 

Комарово, пос. Осетинский, пос. Дружба).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
на право аренды земельных участков

 Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения информи-
рует о результатах торгов на право аренды земельного участка в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений о величине арендной платы за год.

Предмет торгов: 
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0101001:634, 

площадью 4019,0 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Полевая,  15-г, 
категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «Скла-
ды». Торги признаны несостоявшимися, договор будет заключен с единственным участником 
торгов по первоначальной цене Лота – 247 635 руб.;

ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0117023:263, пло-
щадью 79,0 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Юбилейная, 95-г, 
категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – «Мага-
зины». Торги признаны несостоявшимися, договор будет заключен с единственным участни-
ком торгов по первоначальной цене Лота – 11 213 руб.;

ЛОТ №3 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0101001:633, 
площадью 1125,0 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Полевая, 
15-ж, категория земель – «земли населенных пунктов», вид разрешенного использования – 
«Объекты дорожного сервиса». Торги признаны несостоявшимися, договор будет заключен с 
единственным участником торгов по первоначальной цене Лота – 139 312 руб.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Предгорненского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №10 от 01.06.2022 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРЕДГОРНЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-РЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом 
муниципального образования Предгорненского сельского поселения Собрание представителей 
Предгорненского  сельского поселения Моздокского района решило:

1. Утвердить схему  многомандатного избирательного округа муниципального образования Пред-
горненского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей 
Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
согласно приложению №1.

2. Опубликовать схему утвержденного избирательного округа в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте и на информационном стенде в зда-

нии Администрации местного самоуправления Предгорненского сельского поселения (по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Предгорное, ул. Школьная, №24/4).  

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации местного самоуправле-
ния Предгорненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания. 

Глава  Предгорненского сельского поселения
Х.У. ИБРАГИМОВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Предгорненского сельского поселения от 01.06.2022 г. №10

СХЕМА МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
  В границы многомандатного избирательного округа муниципального образования Предгорнен-

ского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей Предгорненского 
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся терри-
тория Предгорненского сельского поселения (с. Предгорное).

Число избирателей  – 793 человека. 
Число мандатов в многомандатном избирательном округе – 10. 
Число участковых избирательных комиссий (УИК) – 1:
– с. Предгорное, ул. Школьная, №26 (УИК №135).

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  ВЫБОРОВ  И  РЕФЕРЕНДУМОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №137
ЦЕНТР - муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа №1 имени младшего сер-
жанта Айдарова Рустама Руслановича, с. Кизляр 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, корпус 2.

АДРЕС: 363709, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киз-
ляр, ул. Мира, 36, тел. 8(86736)52454.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
А. Волковой, Дахадаева – полностью; З. Космоде-
мьянской - нечетные по номер 19, четные по 24; 
Комсомольская – нечетные с 43 по 89, четные с 44 
по 88; Махачкалинская – полностью; Мира – не-

четные с 25 по 39, четные с 24 по 50; Моздокская, 
Низовая – полностью; Октябрьская - нечетные с 
27 по 39, четные с 22 по 28; Первомайская - нечет-
ные с 31 по 45, четные с 30 по 34; Плиева - нечет-
ные по 33, четные по 28; Советская – нечетные с 
17 по 89, четные с 18 по 90; Т. Куразовой – полно-
стью; Фурманова – нечетные с 1 по 13 и с 53, чет-
ные со 2 по 22 и с 66; Южная - нечетные с 23 по 35, 
четный – 32; переулок Моздокский – полностью.

Количество избирателей – 1612.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №138
ЦЕНТР – муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение – средняя общеобра-
зовательная школа № 2 имени Дударова Амира 
Расуловича, с. Кизляр Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

АДРЕС: 363711, Республика Северная 
 Осетия-Алания, Моздокский район, село Киз-
ляр, ул. Первомайская, 39, тел. 8(86736)52120.

Границы избирательного участка: часть терри-
тории Кизлярского сельского поселения, улицы: 
Водоподъемная, Водопроводная, Восточная, Гу-
лаева, Джанаева, – полностью; З. Космодемьян-
ской - нечетные с номера 21 по 39, четные с 28 по 
30; Интернациональная, Комарова, Компрессор-
ная, Мельничная – полностью; Мира - нечетные 
по 25а, четные по 20; Октябрьская - нечетные 
по 25, четные по 20; Первомайская – нечетные 
по 29, четные по 28; Плиева - нечетные с 35 по 
59, четные с 30 по 62; Полевая, Пролетарская, 
Степная, Титова, У. Буйнакского – полностью; 
Шамурзаева, Шоссейная – полностью; Южная 

- нечетные по 21, четные по 30; переулки: Водо-
подъемный, Восточный, Мельничный, Южный 
– полностью.

Количество избирателей – 2039.
Примечания:
1. Под записью: «…нечетные (четные) с №1 

по №n…» следует понимать указанные номера 
включительно;

2. Под записью: «…нечетные (четные) по №…» 
следует понимать все нечетные (четные) номе-
ра домов, предшествующие указанному номеру 
включительно, начиная с номера 1 (2);

3. Под записью: «…нечетные (четные) с №…» 
следует понимать все нечетные (четные) номера 
домов, следующие за указанным номером вклю-
чительно, до конца улицы).

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №18 от  31.05.2022 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИЗЛЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-РЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом 
муниципального образования Кизлярского сельского поселения Собрание представителей Кизляр-
ского  сельского поселения Моздокского района решило:

1. Утвердить схему  многомандатного избирательного округа муниципального образования Киз-
лярского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей Киз-
лярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания согласно 
приложению №1.

2. Опубликовать схемы утвержденных избирательных округов в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте и на информационном стенде в зда-

нии Администрации местного самоуправления Кизлярского сельского поселения  (по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Первомайская, №47).  

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации местного самоуправле-
ния Кизлярского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания. 

Глава  Кизлярского сельского поселения 
З.Р. АЛАШЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Кизлярского сельского поселения от 31.05.2022 г. №18

СХЕМА МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
  В границы многомандатного избирательного округа муниципального образования Кизлярского 

сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей Кизлярского 
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся терри-
тория Кизлярского сельского поселения (с. Кизляр). 

  Число избирателей – 5 794 человека. Число мандатов в многомандатном избирательном округе 
– 11. Число участковых избирательных комиссий (УИК) – 3:

– с. Кизляр, ул. Мира, №36 (УИК №136); 
– с. Кизляр, ул. Мира, №36 (УИК №137);
– с. Кизляр, ул. Первомайская, №39 (УИК №138).
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РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Павлодольского сельского поселения  Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания №18 от 31 мая 2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-ФЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом 
муниципального образования Павлодольского сельского поселения Собрание представителей Пав-
лодольского сельского поселения решило:

1. Утвердить схему единого избирательного округа муниципального образования Павлодольско-
го сельского поселения для проведения выборов главы Павлодольского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания (согласно приложению №1).

2. Утвердить схему многомандатного избирательного округа муниципального образования Пав-
лодольского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей 
Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
(согласно приложению №2).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте, на информационном стенде Админи-
страции местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, расположенного по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Павлодольская, ул. Моздокская, №72.

 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации местного самоуправле-

ния Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
Глава Павлодольского сельского поселения

А.Ю. ПРОКОПЕНКО.
Приложение №1 к решению Собрания представителей

Павлодольского сельского поселения от 31 мая 2022 года №18
СХЕМА

единого избирательного округа муниципального образования 
Павлодольского сельского поселения для проведения выборов главы 
Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики 

Северная Осетия–Алания
В границы единого избирательного округа муниципального образования Павлодольского сель-

ского поселения для проведения выборов главы Павлодольского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания входит вся территория муниципального образования 
Павлодольского сельского поселения.

Число избирателей – 4465 человек.
Графическое изображение единого избирательного округа: 
(изображение территории Павлодольского сельского поселения – всех населенных пунктов). 

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Павлодольского сельского поселения от 31 мая 2022 года №18

СХЕМА 
многомандатного избирательного округа муниципального образования 
Павлодольского сельского поселения для проведения выборов депутатов 
Собрания представителей Павлодольского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

 В границы многомандатного избирательного округа муниципального образования Павлодольского 
сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей Павлодольского 
сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся террито-
рия Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания:

– ст. Павлодольская;
– пос. Советский;
 – военный городок №1 , пос. Луковская.
Число избирателей – 4465 человек.
Число мандатов в многомандатном избирательном округе – 13.
Число участковых избирательных комиссий (УИК) – 4: 
– Участковая избирательная комиссия (УИК №122) расположена по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, пер. Уваро-

ва, д. 1;
– Участковая избирательная комиссия (УИК №123) расположена по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Ленина, 

д. 275;
– Участковая избирательная комиссия (УИК №124) расположена по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, г. Моздок-2, ул. Центральная, д. 2;
– Участковая избирательная комиссия (УИК №125) расположена по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Советский, ул. Центральная, д. 31.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения  Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания №15 от 31.05.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 
ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВО-

ОСЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии с пунктами 2, 4, 8 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 10 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 года №36-РЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом 
муниципального образования Ново-Осетинского сельского поселения Собрание представителей 
Ново-Осетинского сельского поселения решило:

1. Утвердить схему единого избирательного округа муниципального образования Ново- Осетинского 
сельского поселения для проведения выборов главы Ново-Осетинского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению 1.

2. Утвердить схему многомандатного избирательного округа муниципального образования 
 Ново-Осетинского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представи-
телей Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- 
Алания согласно приложению 2.

3. Опубликовать схемы утвержденных избирательных округов в средствах массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте и на информационном стенде в зда-

нии Администрации местного самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения (по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский р-н, ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57).

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации местного 
 самоуправления Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики 
Северная  Осетия-Алания.

Глава Ново-Осетинского сельского поселения
В.М. АНДРЕЕВ.

Приложение №1 к решению Собрания представителей
Ново-Осетинского сельского поселения от 31.05.2022 года №16

СХЕМА
единого избирательного округа муниципального образования 

Ново-Осетинского сельского поселения для проведения выборов главы 
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания
В границы единого избирательного округа муниципального образования Ново-Осетинского сель-

ского поселения для проведения выборов главы Ново-Осетинского сельского поселения Моздокско-

го района Республики Северная Осетия-Алания входит вся территория муниципального образова-
ния Ново-Осетинского сельского поселения (ст. Ново-Осетинская, ст. Черноярская, пос. Чернояр-
ский, с. Елбаево).

Число избирателей – 1712 человек.
Графическое изображение единого избирательного округа (ст. Ново-Осетинская, ст. Черноярская, 

пос. Черноярский, с. Елбаево).
Приложение №2 к решению Собрания представителей

Ново-Осетинского сельского поселения от 31.05.2022 года №16
СХЕМА

многомандатного избирательного округа муниципального образования 
Ново-Осетинского сельского поселения для проведения выборов депутатов 
Собрания представителей Ново-Осетинского сельского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

В границы многомандатного избирательного округа муниципального образования Ново-Осетин-
ского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей Ново- 
Осетинского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания вхо-
дит вся территория муниципального образования Ново-Осетинского сельского поселения (ст. Ново- 
Осетинская, ст. Черноярская, пос. Черноярский, с. Елбаево).

Число избирателей – 1712 человек. Число мандатов в многомандатном избирательном округе – 10.
Число участковых избирательных комиссий (УИК) – 4:
– ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, 57 (УИК №120);
– ст. Черноярская, ул. Красная, 55 (УИК №121);
– пос. Черноярский, ул. Шоссейная, 17 (УИК №119);
– с. Елбаево, ул. Бегиева, 86-а (УИК №118).
Графическое изображение единого избирательного округа (ст. Ново-Осетинская, ст. Черноярская, 

пос. Черноярский, с. Елбаево).

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Раздольненского сельского поселения  Моздокского 

района Республики Северная Осетия-Алания №9 от 31.05.2022 г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ 

ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с пунктами 2, 4, 8  статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 4, 5 статьи 6 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 20.07.2007 
года №36-РЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», Уставом муниципального образования Раздольненского сельского поселения Собрание пред-
ставителей  Раздольненского сельского поселения  решило: 

1. Утвердить схему единого избирательного округа муниципального образования Раздольненско-
го сельского поселения для проведения выборов главы Раздольненского сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению №1.

2. Утвердить схему многомандатного избирательного округа муниципального образования Раз-
дольненского сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей 
Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
согласно приложению №2.

3. Опубликовать схемы утвержденных избирательных округов в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение  подлежит обнародованию на информационном стенде в здании АМС Раз-

дольненского сельского поселения  по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Раздольное, ул. 
Колхозная, №16, размещению на официальном сайте Администрации Раздольненского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Администрации местного самоуправле-
ния Раздольненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания. 

Глава  Раздольненского сельского  поселения
Э.И. МАРГИЕВ.

 Приложение №1 к решению Собрания представителей
Раздольненского сельского поселения от 31.05.2022 г. №9

СХЕМА ЕДИНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В границы единого избирательного округа муниципального образования Раздольненского сель-

ского поселения для проведения выборов главы Раздольненского сельского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания входит вся территория муниципального образования 
Раздольненского сельского поселения.

Число избирателей – 732 человека.
Графическое изображение единого избирательного округа: (с. Раздольное).

Приложение №2 к решению Собрания представителей
Раздольненского сельского поселения от 31.05.2022 г. №9

СХЕМА МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В границы многомандатного избирательного округа муниципального образования Раздольненского 

сельского поселения для проведения выборов депутатов Собрания представителей  Раздольнен-
ского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания входит вся 
территория муниципального образования Раздольненского сельского поселения.

Число избирателей – 732 человека. Число мандатов в многомандатном избирательном округе – 10.
Число участковых избирательных комиссий (УИК) – 1:
с. Раздольное, ул. Октябрьская, №7 (УИК №97).
Графическое изображение многомандатного  избирательного округа: (с. Раздольное).
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Четверг,
23 июня

Воскресенье,
26 июня

Понедельник,
20 июня

Вторник,
21 июня

Среда,
22 июня

Пятница,
24 июня

Суббота,
25 июня

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5 .00 , 
9 . 3 0 
У т р о 

Р о с с и и  1 2 + . 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 
Местное время. 
9.55 О самом 
главном 12+ . 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 
60 минут 12+. 
14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 
Т/с «Елизаве-
та» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым 12+. 0.00 Их звали 
травники 16+. 

4.50 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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 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 «Под за-
щитой» 16+. 23.25 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Не-
вский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Бег-
гров 16+. 7.35 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 8.15 
Цвет времени. Ар-деко 
16+. 8.35 Х/ф «Щедрое ле-
то» 6+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.00 ХХ век. «Не 
верь разлукам, старина. 
Юрий Визбор» 16+. 12.30, 
20.50 Линия жизни 16+. 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 16+. 14.15 Д/ф 
«Долгое эхо Роберта Рож-
дественского» 16+. 15.05 
Д/ф «Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых» 16+. 15.35 
Острова 16+. 16.15 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 17.40 Мастера испол-
нительского искусства. Го-
сударственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+. 18.45 
Д/ф «Маргарита Лавро-
ва. Принцесса оперетты» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Великие реки 
России. Чусовая 16+. 21.45 
Х/ф «Июльский дождь» 0+. 
23.30 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. Московский 
дворик 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45 
Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска» 12+. 7.20 Х/ф 
«Два долгих гудка в ту-
мане» 12+. 9.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«Один против всех» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+. 
19.50, 21.25, 22.15, 0.30, 
2.05, 2.40, 20.40, 1.15 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 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 ми-
нут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 0.00 Х/ф «Война 
за память» 12+. 

4.45 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
С а м о е  л у ч ш е е  1 6 + . 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 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 «Под за-
щитой» 16+. 23.25 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 16+. 7.45 
Великие реки России. Чу-
совая 16+. 8.40, 16.15 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
КиноПанорама. Масте-
ра советского кино 16+. 
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок 
первый» 12+. 14.15 Игра в 
бисер 16+. 15.05 Эрмитаж 
16+. 15.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 16+. 17.40 
Мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий 
Маслеев 16+. 18.40 Д/ф 
«Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Великие реки России. Се-
верная Двина 16+. 20.45 
Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Белая студия 
16+. 23.10 Д/ф «Ярослав-
ль. Замок Никиты Пони-
зовкина» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 8.00 

Т/с «Без права на ошиб-
ку» 16+. 9.30, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «Один про-
тив всех» 16+. 18.00, 18.55 
Т/с «Морские дьяволы-3» 
16+. 19.50, 20.40, 21.40, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.45 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 

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

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 1.20, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Заключение» 16+. 22.45 
Т/с «Крепость» 16+. 0.30 
Парад побежденных 12+. 

4.00, 0.00 22 ию-
ня, Ровно в четы-
ре утра... Реквием 
Роберта Рожде-

ственского 12+. 5.10, 9.30 
Утро России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное 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 Со-
ловьёвым 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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 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 «Под защи-
той» 16+. 23.25 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. Бре-
стская крепость 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05, 12.20, 
14.15, 15.35, 17.15, 21.45 
Мальчики державы 16+. 
7.35 Т/с «Первые в мире. 
Электрическая дуга Васи-
лия Петрова» 16+. 7.50 Ве-
ликие реки России. Север-
ная Двина 16+. 8.40, 16.05 
Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.00 Д/ф 
«Путешествие по Москве» 
16+. 12.45, 22.10 Х/ф «Зав-
тра была война» 0+. 14.45 
Т/с «Забытое ремесло. Из-
возчик» 16+. 15.05 Борис 
Покровский. Ростовское 
действо 16+. 17.45, 1.05 К. 
Бодров. Реквием на стихи 
Р. Рождественского. Сер-
гей Гармаш, Юрий Баш-
мет и Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр 16+. 18.35, 1.50 
Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени 
и о себе» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Вели-
кие реки России. Обь 16+. 
20.45 Линия жизни 16+. 
2.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 
Д/ф «Живая исто-

рия. Ленинградские исто-
рии. Ладога» 12+. 5.50, 
7.50, 9.25, 9.50, 11.50, 
13.30 Т/с «Блокада» 12+. 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с «Орден» 12+. 18.00, 
18.55 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+. 19.50, 20.40, 
21.20, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-3» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 10.00 Жить здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.25, 3.05 Информаци-
онный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Заключение» 
16+. 22.45 Т/с «Крепость» 
16+. 0.30 Невский пятачок. 
Последний свидетель 12+. 

5 . 0 0 , 
9.30 Утро 
Р о с с и и 

12+. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О 
самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 21.20 
Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром Со-
ловьёвым 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 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+. 9.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Под защитой» 16+. 23.25 
ЧП. Расследование 16+. 
23.55 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 7.35 
Т/с «Первые в мире. Луно-
ход Бабакина» 16+. 7.50 Ве-
ликие реки России. Обь 16+. 
8.35 Т/с «Забытое ремесло. 
Фонарщик» 16+. 8.50, 16.15 
Х/ф «Возвращение Буду-
лая» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
Веселые ребята 16+. 12.10 
Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина» 16+. 12.40, 
21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 
16+. 14.20 Абсолютный слух 
16+. 15.05 Моя любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. Традиции чаепи-
тия 16+. 15.35 Белая студия 
16+. 17.25, 2.40 Цвет време-
ни. Караваджо 16+. 17.45, 
0.55 Мастера исполнитель-
ского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин 16+. 
18.45 Д/ф «Николай Лебе-
дев. Война без грима» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 20.05 
Великие реки России. Волга 
16+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Энигма. Ти-
на Кузнецова 16+. 23.20 Т/с 
«Первые в мире. Синхрофа-
зотрон Векслера» 16+. 1.55 
Д/ф «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 16+. 
5.25, 6.05, 6.45, 7.35 
Т/с «Орден» 12+. 

8.30, 9.30, 9.55, 10.50, 11.45 
Т/с «Ветеран» 16+. 12.40, 
13.30, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с 
«Операция «Дезертир» 16+. 
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3» 16+. 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый вып. 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+. 10.45, 12.15, 15.15, 
1.50 Информационный ка-
нал 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 К 
60-летию Виктора Цоя. По-
следний концерт 12+.  

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 21.30 
Х/ф «Тарас Бульба» 16+. 

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 Сегодня. 8.25 Мои 
университеты. Будущее за 
настоящим 6+. 9.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Под защитой» 16+. 
23.55 Своя правда 16+. 

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

к ульт уры .  6 . 35  Пеш-
ком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 
7.35 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарро-
ти. Страшный суд 16+. 
7.50 Великие реки Рос-
сии. Волга 16+. 8.35 Т/с 
«Забытое ремесло. Ко-
робейник» 16+. 8.50 Х/ф 
«Возвращение Будулая» 
12+. 10.15 Х/ф «Беспо-
койное хозяйство» 0+. 
11 .40,  14 .15 Острова 
16+. 12.20 Т/с «Первые 
в мире. Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя» 
16+. 12.40 Х/ф «Днев-
ной поезд» 12+. 15.05 
Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Ти-
на Кузнецова 16+. 16.15 
Д/ф «Дом на Гульваре» 
16+. 17.10 Д/ф «Мари-
на Ладынина. Кинозвез-
да между серпом и мо-
лотом» 16+. 17.50, 1.25 
Мастера исполнитель-
ского искусства. Сергей 
Догадин и Филипп Копа-
чевский 16+. 18.45 Цар-
ская ложа 16+. 19.45 Ис-
катели. Алхимик из-под 
Калуги 16+. 20.35 Х/ф 
«Иду на грозу» 0+. 23.20 
Х/ф «Последняя «Милая 
Болгария» 18+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 

6.20, 7.15, 8.15, 9.30 Т/с 
«Операция «Дезертир» 
16+. 9.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.00 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+. 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 22.00 «Алые 
паруса» 2022 г. 12+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 10.15 Парад 
побежденных 12+. 11.20, 
12.15 Видели видео? 0+. 
13.35 Порезанное кино 12+. 
14.35, 15.20 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» 
12+. 16.50 Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая 
птичка 12+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 На самом 
деле 16+. 19.25 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.35 
Сегодня вечером 16+. 23.00 
Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.25 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.30 Т/с «Идеаль-
ная жертва» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Чужая семья» 12+. 0.55 Х/ф 
«Запах лаванды» 12+. 

5.15 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.40 

Х/ф «День отчаяния» 16+. 
7.20 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 По следу монстра 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Основано 
на реальных событиях. Под-
виг разведчика 16+. 

6.30 Борис По-
кровский. Ростов-
ское действо 16+. 
7.05 М/ф «Бюро на-

ходок» 16+. 7.40 Х/ф «Иду на 
грозу» 0+. 10.05 Обыкновен-
ный концерт 16+. 10.35 Х/ф 
«Черная курица, или Подзем-
ные жители» 0+. 11.45 Эрми-
таж 16+. 12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 12.55, 1.15 
Д/ф «На холстах лета» 16+. 
13.35 Музыкальные усадьбы. 
Великий сказочник. Николай 
Римский-Корсаков 16+. 14.05 
Д/ф «Сын отечества» 16+. 
14.40 Х/ф «Не болит голова 
у дятла» 0+. 15.55 Д/ф «Бе-
ларусь. Несвижский замок» 
16+. 16.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
16+. 17.50 Д/ф «Книга» 16+. 
18.40 Острова 16+. 19.20 
Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» 0+. 22.00 Мар-
кус Миллер на фестивале 
джаза во Вьенне 16+. 23.00 
Кинескоп 16+. 23.40 Х/ф 
«Дневной поезд» 12+. 

5.00, 5.45, 6.50, 
8.10, 9.40, 11.15, 
12.45 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» 

12+. 14.20 Х/ф «Алые па-
руса» 12+. 16.00, 17.25 Х/ф 
«Собака на сене» 12+. 18.45 
Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» 12+. 19.00 Х/ф 
«Самогонщики» 12+. 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55, 
2.05, 3.00, 3.45 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+. 

5.40, 6.10 Т/с «Тот, 
кто читает мысли. 
Менталист» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости. 7.45 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 8.25 
Часовой 12+. 8.55 Здоровье 
16+. 10.15 К 85-летию Нико-
лая Дроздова. Шесть ман-
густов, семь кобр и один по-
лускорпион 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 0+. 13.20, 
15.15 Т/с «Воскресенский» 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.10 Биологическое 
оружие лаборатории дьяво-
ла 16+. 19.15 Большая игра 
16+. 20.05 Как развести Джон-
ни Деппа 16+. 21.00 Время. 
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+. 

5.30, 3.20 Х/ф 
«Любовь для бед-
ных» 12+. 7.15 Уста-

ми младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 17.00 
Вести. 11.25 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.30 Т/с «Идеаль-
ная жертва» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.00 Х/ф «Холод-
ное блюдо» 16+. 
6.35 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.25 
Звезды сошлись 16+. 22.55 
Секрет на миллион 16+.   

6.30 Д/ф «Бела-
русь. Несвижский 
замок» 16+. 7.05 
Мультфильмы. 

8.00 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» 0+. 9.20 Обыкновен-
ный концерт 16+. 9.45 Х/ф 
«Звезда пленительного сча-
стья» 0+. 12.25 Письма из 
провинции 16+. 12.55, 0.15 
Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+. 13.35 
Невский ковчег. Теория не-
возможного. Абрам Ганни-
бал 16+. 14.05 Т/с «Коллек-
ция. Метрополитен-музей. 
Европейская живопись» 
16+. 14.35 Х/ф «Джузеппе 
Верди» 0+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.10 Т/с «Пер-
вые в мире. Электромобиль 
Романова» 16+. 17.25 Пеш-
ком... 16+. 17.50 Д/ф «Абрам 
Алиханов. Музыка космиче-
ских ливней» 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Родная кровь» 12+. 21.35 
Х/ф «Колон. Моя аргентин-
ская мечта» 16+. 

5.00, 5.45, 6.30 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+. 
7.20, 8.05, 8.55, 9.40 

Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 10.35, 11.35, 12.25, 
13.20 Т/с «Такая порода» 16+. 
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
«Посредник» 16+. 18.15, 
19.10, 20.00, 21.00 Т/с «Долж-
ник» 16+. 21.55 Х/ф «Мой 
грех» 16+. 0.00, 0.55, 1.55, 
2.40, 3.20, 4.00 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+. 
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В целях реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства Моздокского райо-
на» Администрация местного са-
моуправления Моздокского района 
объявляет о проведении 20 июля 
2022 года конкурса инвестицион-
ных проектов в социально значимых 
и приоритетных сферах деятельно-
сти для реализации на территории 
Моздокского района.

Для участия в конкурсе субъектам 
малого и среднего предпринима-

тельства необходимо предоставить 
пакет документов согласно Положе-
нию о предоставлении муниципаль-
ной финансовой поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
путем конкурсного отбора инве-
стиционных проектов в социально 
значимых и приоритетных сферах 
деятельности для реализации на 
территории Моздокского района, 
с которым можно ознакомиться 
на сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района www.admmozdok.ru в раз-

деле «Предпринимательство» ли-
бо по адресу: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, Администрация местного 
 самоуправления Моздокского рай-
она, каб. №19.

Прием заявок для участия в кон-
курсе будет проводиться с 20 июня 
по 9 июля включительно в рабочие 
дни по адресу: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 37, Администрация местного 
самоуправления Моздокского рай-
она, каб. №19, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00. Телефон для спра-
вок 3-10-94.
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1018 ИП Галуев 
(Лицензия ЛО -15-01-000617)

Обращаться: ул. Кирова, 81 (здание старой детской 
 поликлиники). Тел. 8(928)4915149. О
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Приём ведут: НЕВРОЛОГ, врач  высшей категории 
(осмотр + электроэнцефалограмма) – А.Р. ЗАСЕЕВА,
КАРДИОЛОГ + ЭКГ – Т.Г. ПРЫГАНОВА,

ПЕДИАТР, врач  высшей категории –                     
Г.Э. ХАБАЛОНОВА.

1034

В «Мясной двор «Богачев»
ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТНИКИ:

– УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(ночные смены, график работы – 1/3, з/плата – 25000 руб.);
– РАБОТНИКИ (дневные смены): в отделение упаковки

 (з/плата – 22000 руб.); в склад готовой продукции (график 
работы – 5/2, з/плата – 21000 руб.); экспедитор по перевозке 
грузов (график работы – 5/2, з/плата – от 25000 руб. плюс за километраж).

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ТРУДОУСТРОЙСТВО. Обращаться по тел. 8(960)4012007
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Отправление: 
из г. Моздока – в 7 час. 

30 мин. от ж/д вокзала; 
из Краснодара – в 9 час.

956

«МОЗДОК – КРАСНОДАР»

Тел.: 8-928-483-09-28,
8-969-676-81-97, 
8-908-228-22-77. 

ОГРН 306151031200032, АК 15 000003

ОТДЫХ НА ОТДЫХ НА 
КАСПИЙСКОМ МОРЕКАСПИЙСКОМ МОРЕ

Тел.: 8(928)4830928, 
8(969)6768197. 

ОГРН 306151031200032.

1023

(Инчхе; на автомобиле 
«Мерседес» с кондиционером).

Выезд –Выезд –
четверг, воскресенье.четверг, воскресенье.

Горизонтальные, 
кассетные, вертикальные, 

«зебра», рулонные

ЖАЛЮЗИ – 
самые  низкие 

цены!
Замер и установка – 

бесплатно.
8-928-632-57-54                   

8(867-36) 2-22-02

94
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ОГРН 304151008400028 939
ПОЕЗДКИ НА МОРЕ! 

МОЗДОК – КРАСНОДАР
(ежедневно). Тел. 8(928)6885759.

МОЗДОК – КИСЛОВОДСК
Тел. 8(967)4261496.

В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         867

открыт приём врача-КАРДИОЛОГА
Басаевой Зарины Валерьевны.
Сотрудник ФГБУ «СК ММЦ» 

МЗ России, г. Беслан.О
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В МЦВ МЦ «INVITRO»«INVITRO»

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, 
тел. 8(938)861-55-11.         862

открыт приём врача-УРОЛОГА
Домашева Сергея Александровича

(из г. Пятигорска).
  Врач высшей квалификационной категории.О
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СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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570

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

972

Лицензия №ААС-15-822010 433
8(928)0738578

ГОРЯЧЕВОДСК
(на автомашине «Мерседес»)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●   ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
по ул.  Строительной  (6  со-
ток) .  Тел.  8(928)6861753 (КН 
15:1:109001:1423).     1046

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●   Четырех дойных КОРОВ. 

Тел. 8(928)8629399.  1011
●  ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  935

ÊÎÐÌÀ
●  ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  934
●  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 755
ÐÀÇÍÎÅ

●  КУПЛЮ КРС (бычков, коров). 
Тел. 8(919)4205087.        1056

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
●  По услугам МИНИ-ЭКСКАВА-

ТОРОМ. Тел. 8(938)8846235.   964

ÓÑËÓÃÈ
●  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-

ров и др.). ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).    960

●  Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).   983

●  РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ИНН 
151078807237 СЗ).  146
●  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  953

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).   980

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» по-
здравляет с юбилеем ТАТЬЯНУ ТРОФИМОВНУ 
МАКАРОВУ!

  Вам желаем в этот день рождения
  Море счастья, радостных минут!
  Пусть родные все без исключения
  Очень любят Вас и берегут!
  Не шалит пускай здоровье Ваше,
  В этот праздник пусть глаза блестят
  И улыбка станет еще краше,
  А в душе царят пусть мир и лад!  1017

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ

●  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплат-
но. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 
 (Св-во 410151013700059).   931

●  САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   962

●  Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВ-
КА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕС-
НЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН, 
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУ-
БА-КОРОЕД. БАЛКОН. КРЫША. 
ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХ-
НИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ. Сва-
рочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, 
НАВЕС, ВОРОТА, ЗАБОР и мно-
гое другое. Быстро и качествен-
но. Телефон 8(928)4850461 (ОГРН 
312151016700034).   1020
●   И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027).  979

●  Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).   872
●   Доставка:  ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, 
ЛЕСА. Тел. 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  975

●  ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ,  ОТСЕВА,  ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025).  1029

●  ДОСТАВКА: ЩЕБНЯ, ПЕ-
СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ-
ВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  841

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).    917

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).   898

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   912

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).   890

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).   951

●  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району 
и России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  883
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . 

Тел. 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  976
●   ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел. : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  855

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
●  Правление гаражного коо-

ператива №2 СООБЩАЕТ, что 18 
июня 2022 г. в 11 час. СОСТОИТСЯ 
общее СОБРАНИЕ. Явка всех чле-
нов кооператива обязательна.    
 1007

●  Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ катего-
рий «В», «С», «Е», «Спецсигналы», 
«ДОПОГ». Стоимость обучения  
категории «В» – 12000 руб., во-
ждению – 500 руб./час. Возможна 
оплата за счет средств материн-
ского капитала. Тел. 3-56-08 (ОГРН 
1021500919736)   998

●  Управление образования 
 Администрации местного само-
управления Моздокского райо-
на объявляет отбор кандидатов 
на должности педагогических ра-
ботников образовательных уч-
реждений: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Обращаться: г. Моздок, ул. Киро-
ва, 20, каб. 5. Тел. (86736)3-52-79.  
 1003

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ  ÐÀÁÎÒÓ
●  В МУП «Моздокские электрические 

сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ 2,3,4 
разрядов с опытом работы, наличие 
диплома; ТЕХНИКА ПТО с опытом 
работы, наличие диплома об элек-
тротехническом образовании; БУХ-
ГАЛТЕРА с опытом работы, со зна-
нием программы 1С-Бухгалтерия. 
Полный рабочий день, соц.пакет. 
Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 
23. Тел. 8(86736) 4-14-15.  968

●  Специалистов: ЭНЕРГЕТИКА 
(IV, V группы допуска); ЭЛЕКТРИКА 
(не ниже III группы допуска) с выс-
шим образованием и опытом ра-
боты. Тел. 8(967)8023863. 1041

●  НАБЛЮДАТЕЛЯ  на метеоро-
логическую станцию «Моздок» 
(станица Луковская). Образова-
ние высшее или среднее про-
фессиональное, можно без опы-
та работы. Зарплата – 15 279 руб., 
график работы сменный, пол-
ный соцпакет. Тел. (86736)2-59-88.                         
 1052

●  Мебельный магазин – ПРО-
ДАВЦА. Тел. 8(928)6864401.    1012

●  Уп р а в л е н и е  о б р а зо в а -
ния  Администрации местного 
 самоуправления – ГАЗОЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКА;  СЛЕСАРЯ; 
ЭЛЕКТРИКА; ВОДИТЕЛЯ автобу-
са (категории «Д»). Тел.: 3-52-79, 
3-71-85.   1004

●  ОХРАННИКОВ для работы в 
Санкт- Петербурге (вахтовый ме-
тод). Проживание за счет рабо-
тодателя. Оплата – от 50000 руб. 
Тел.: 7(931)3204687, (812)3884079.  
  944
●  ООО «УЖК «Приоритет» – ШТУ-

КАТУРОВ-МАЛЯРОВ с опытом ра-
боты по ремонту подъездов в мно-
гоквартирных домах. Обращаться: 
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 18, тел.: 
8(86736)3-54-21, 8(86736)3-56-21.  

 1032
●  В О Д И Т Е Л Я ,  РА Б О Ч Е -

ГО. Тел. 8(928)4901836 (ОГРН 
315151000002238).    900

МУП «Моздокские электриче-
ские сети» информирует об от-
ключении электроэнергии в связи 
с работами, проводимыми АМС 
Луковского сельского поселе-
ния в охранной зоне воздушной 
линии электропередачи 0,4 кВ 
по следующим адресам: 

– 17 июня 2022 г.  с  10.00 
до 12.00 – ст. Луковская: ул. 
Степная (№№65-97, 52-94), ул. 
Прогонная (№№6, 7, 9);

 – 17 июня 2022 г. с 12.00 до 14.00 
– ст. Луковская: ул. Моздокская 
(№№55-65, 66-108), ул. Прогонная 
(№№39-73, 54, 56, 66).   1035

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1040

ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш).

ОГРН 30415109000017 1054

ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.ПРОЖИВАНИЕ – от 800 руб.

(СЗ 151002731806).

Обр.: ул. Кирова, 14. 
Тел: 8(926)2580248, 

8(928)9277754.
 1051

ПРИЕМ  ВЕДУТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

АДВОКАТЫ
 В .В .  СИМОНОВА
Ф .Т .  КАЛОЕВ
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