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НОВОСТИ  В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ВЕСТИ  ИЗ  ДОМА  ДРУЖБЫВОПРОС  – ОТВЕТ

В редакцию «Моздокского вестни-
ка» обратился опытный врач-рент-
генолог Бек Урусович Аликов. Он 
рассказал об одной из проблем моз-
докского здравоохранения, которая 
заключается в отсутствии рентген- 
кабинета в детском поликлиническом 
отделении МЦРБ. Автор пишет: «В 
случае выхода из строя единствен-
ного аппарата в поликлиническом 
отделении МЦРБ больным негде 
будет проводить рентгенодиагно-
стику. Насколько мне известно, в 
недостроенном корпусе поликлини-
ческого комплекса, который сейчас 
готовят к сдаче в эксплуатацию, 
помещение для этого не предусмо-
трено. Разве это правильно?
Отсутствие кабинета рентге-

нодиагностики для детей уже дли-
тельное время – и зимой, и летом 
– вынуждает родителей с детьми 
ездить в райбольницу за снимками. 
В то же время площади в поликлини-
ческом отделении позволяют выде-
лить помещение под рентген-каби-
нет с соответствующим оборудо-
ванием. Затраты потребуются не-
малые, но в этой связи приходится 
напомнить о послании Президента 
РФ В. Путина, где он подчеркивает 
приоритетность охраны здоровья 

детей в решении всех социальных во-
просов в России…».

 «МВ» попросил прокомментиро-
вать данное обращение и.о. главного 
врача МЦРБ Людмилу  Васильевну 
МЕДОЕВУ, которая сообщила:

- В феврале текущего года руковод-
ство МЦРБ обратилось по этому пово-
ду в Министерство здравоохранения 
республики. Программа развития дет-
ского здравоохранения в РСО-Алания 
включает в том числе вопрос необхо-
димости создания современной ин-
фраструктуры оказания медицинской 
помощи детям. В соответствии с этим 
требованием мы попросили выделить 
цифровой рентгенологический аппа-
рат в детское поликлиническое отде-
ление МЦРБ. Буквально на днях полу-
чили сообщение из Минздрава о том, 
что мы должны подготовить помеще-
ние для установки аппарата. 

За подготовкой помещения дело не 
станет - мы займёмся этим, как толь-
ко будет принят в эксплуатацию но-
вый корпус. До его сдачи осталось, по 
нашим расчётам, примерно полтора 
месяца. После установки рентгенов-
ского аппарата наши специалисты 
(врач-рентгенолог, лаборант) смогут 
беспрепятственно проводить рентге-
нодиагностику детей.

РЕНТГЕН-АППАРАТ  ДЛЯ  ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ  ОСТРО  НЕОБХОДИМ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ 
ÓËÓ×ØÅÍÈÞ ÄÅË

На минувшей неделе у Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова 
состоялась рабочая встреча с ми-
нистром сельского хозяйства и про-
довольствия республики Казбеком 
Вазиевым. Разговор шёл о развитии 
агропромышленного комплекса. Во 
встрече принимал участие первый за-
меститель главы Ахсарбек Сабаткоев. 

По информации К. Вазиева, у Мин-
сельхозпрода налажено плодотвор-
ное сотрудничество с государствен-
ной агропромышленной компанией 
 «Росагролизинг». Республика получила 
современных высокопроизводительных 
тракторов и различных механизмов от 
компании на сумму 38 млн рублей. 

В текущем году сотрудничество обе-
щает быть ещё более эффективным – 
министерство отправило заявку на 32 
единицы техники стоимостью 214 млн 
рублей. Это продиктовано предель-
ной изношенностью сельхозтехники 
у сельхозпроизводителей в районах 
республики. 

Главу РСО-Алания особо интере-
совало, как решается проблема ос-
нащения крестьянско-фермерских 
хозяйств теплицами и механизмами 
для выращивания овощных культур. 
Министр доложил, что соответствую-
щая программа подготовлена, специ-
алисты министерства определились с 
условиями выделения средств на эти 
цели, собрали заявки. Тем сельхозпро-
изводителям, которые в мае выиграют 
конкурс, предназначены 22 теплицы 
на общую сумму 19 млн рублей.

«ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊ» 
ÇÀÂÅÐØÈË ÎÒÃÐÓÇÊÓ 
ÍÀÊÎÏËÅÍÍÎÃÎ ÑÛÐÜß

В декабре-марте с территории ОАО 
«Электроцинк» на Челябинский цинко-
вый завод отгружено свыше 22 тысяч 
тонн сульфидного цинкового концен-
трата. Исходное сырье не может быть 
переработано в технологической цепи 
предприятия из-за сгоревшего в октя-

бре 2018 года цеха электролиза.
В соответствии с программой под-

готовки к консервации «Электроцинк» 
завершил отгрузку накопленного сы-
рья - цинкового концентрата. Кроме то-
го, с промышленной площадки «Элек-
троцинка» отгружено 27,7 тысячи тонн 
товарного клинкера и 17,3 тысячи тонн 
продуктов незавершенного производ-
ства (НЗП) и оборотных материалов. 

Всего за 4 месяца «Электроцинк» 
отгрузил на цинковые и медные пред-
приятия Урала свыше 67 тысяч тонн 
сырья и продуктов НЗП. Работы ведут-
ся в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми между руководством 
РСО-Алания и УГМК о консервации 
оборудования и промышленной пло-
щадки ОАО «Электроцинк».

Завершить выгрузку остатков НЗП 
планируется в апреле 2019 года, по-
сле чего предприятие приступит к ме-
роприятиям по консервации, сообща-
ет пресс-служба ОАО «Электроцинк».

ÍÈÊÎËÀÞ ØÌÛÐÈÍÓ - 
ÃÐÀÌÎÒÀ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

На днях на семинаре сельских ра-
ботников культуры начальник отдела 
по вопросам культуры администра-
ции района Юлия Потоцкая вручила 
директору Садового дома культуры 
Николаю Шмырину Почетную грамоту 
Парламента РСО-Алания. 

Николай был назначен руководите-
лем СДК в июле 1990 года в совсем мо-
лодом возрасте. О том, как он справ-
ляется с миссией продвижения культу-
ры в массы, говорят многочисленные 
награды. В год его 50-летия в связи с 

празднованием Дня работника культу-
ры их список дополнила еще одна на-
града, которую Н. Шмырин заслужил 
многолетним плодотворным трудом, 
внесением большого вклада в разви-
тие культуры в Моздокском районе.

ÍÀ ÇÀÐßÄÊÓ – ÑÒÀÍÎÂÈÑÜ!
Десятки моздокчан в прошлом го-

ду высоко оценили предоставленную 
МАУ «Центр развития спорта «Чемпи-
он» (ФОК) возможность проводить в зо-
не отдыха утреннюю зарядку на протя-
жении всего тёплого сезона. Увлечение 
как можно большего числа граждан фи-
зической культурой – основная задача 
организаторов. Как сообщает директор 
автономного учреждения, депутат Пар-
ламента РСО-Алания Станислав Биче-
нов, было очень много положительных 
откликов от посетителей занятий. 

И с 15 апреля по договоренности с 
руководством Городского центра досу-
га утреннюю гимнастику вновь начнут 
проводить с 6.30 в роще, у централь-
ной сцены. Как всегда, перед её нача-
лом будет звучать гимн страны. Вести 
занятия, как и прежде, будут опытные 
тренеры Центра развития спорта, при 
этом обеспечивается дежурство ма-
шины «скорой помощи». 

Учитывая рост популярности скан-
динавской ходьбы, руководство ФОКа 
собирает группу любителей этого вида 
оздоровительной физической деятель-
ности. Поможет желающим освоить те-
орию и практику Ольга Пигарина. 

Отложите в сторону телефон, пульт 
от телевизора – всё, что мешает 
 выйти на свежий воздух, и – в рощу, в 
парк Победы! На зарядку, на зарядку 
– становись!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ
Реабилитационный центр детей-инвалидов «Алания» про-

ведет 30 апреля в  18.30 благотворительный концерт в  г. 
Владикавказе, в концертном зале СОГУ. Вырученные сред-
ства будут направлены в фонд «Спешите делать добро» и 
использованы на лечение детей-инвалидов.

Праздник русской балалайки 
собрал в Доме дружбы обще-
ственность района, учащихся 
школ, учителей и артистов – ис-
полнителей произведений на му-
зыкальных инструментах. 

Интересный и разносторонний 
материал об истории русской бала-
лайки подготовила член правления 
Моздокского отделения НКО «Русь» 
Лариса Белозерова. Преподаватели 
и воспитанники Луковской школы ис-
кусств продемонстрировали свое ма-
стерство игры на традиционных рус-
ских национальных инструментах. 

По словам преподавателя народ-
ного отделения Луковской детской 
школы искусств Ларисы Федоренко, 
коллектив делает всё для того, чтобы 
возрождались традиции игры, чтобы 
звучали и баян, и аккордеон, и домра, 
и балалайка. Поэтому детям приви-
вается любовь к этим инструментам, 

Порадовали присутствовавших 
своими выступлениями воспитанники 
школы искусств Юрий Заболотский, 
Динара Абдулаева и Матвей Пана-
сенко. С восторгом зрители воспри-
няли виртуозную игру на балалайке 
в исполнении директора Луковской 
школы искусств  Михаила Царёва. 

ПРАЗДНИК РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ

Прозвучали и русские народные про-
изведения, и мелодии из репертуара 
 «Битлз», и современные композиции. 

Продемонстрировав искусное владение 
балалайкой, М. Царев дополнил свое вы-
ступление рассказом о возможностях этого 
музыкального инструмента. В руках масте-
ра русская балалайка может звучать и как 
гитара, и как банджо, и даже как скрипка. 
Многие музыкальные стили доступны это-
му самому известному русскому инстру-
менту: народная музыка и классика, рок-

н-ролл и «тяжелый металл». У иностран-
цев балалайка вызывает изумление: они 
не понимают, как с помощью только трех 
струн можно исполнять не только народ-
ные, но и классические произведения. 

Бурными аплодисментами награди-
ли зрители выступавших. Работники 
Дома дружбы и его директор Павел 
Михайлянц поблагодарили артистов 
и преподавателей, а также вручили 
им грамоты и ценные подарки.

В. ЯРЫШЕВА.

ИСПОЛНЕНИЕ  ПРОТОКОЛЬНЫХ  
ПОРУЧЕНИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 С  ОРГАНАМИ  ВЛАСТИ…  
Эти и другие вопросы рассматривались на оче-

редном аппаратном совещании, которое состоя-
лось 8 апреля под председательством главы АМС 
Моздокского района Олега Ярового.  

Первый заместитель главы АМС 
Руслан Адырхаев проанализиро-
вал исполнение поручений Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва, данных им по итогам его встреч 
с жителями Моздокского района. 

В частности, речь шла о необ-
ходимости прокладки дороги от с. 
Предгорного до с. Малый Малгобек. 
Это поручение будет исполнено, 
решается вопрос финансирования. 
Дорога прокладывается с целью 
создания условий для посещения 
школы в с. Предгорном учащимися 
из с. Малый Малгобек.  

Также учитываются требования 
по созданию условий для оказания 
экстренной медицинской помощи 
и своевременного прибытия по-
жарных машин при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.  

Еще одна проблема – состояние 
амбулатории в с. Виноградном. Хо-
тя возведение или капитальный ре-
монт объектов здравоохранения не 
входят в полномочия муниципаль-
ных властей, должна быть подго-
товлена соответствующая проек-

тно-сметная документация.  
Необходимо проработать во-

прос по гарантированным постав-
щикам воды в сельских поселени-
ях. На сегодня таких предприятий 
– 11. Следует сократить их коли-
чество, улучшить качество постав-
ляемых услуг и унифицировать та-
рифы. На контроле также - вопрос 
прокладки водопровода из с. Ви-
ноградного в с. Сухотское.  

На совещании отмечалось, что 
7 апреля, во Всемирный день здо-
ровья, в нашем районе не были 
организованы соответствующие 
мероприятия, хотя имеется нема-
ло спортивных команд, готовых в 
них участвовать. 

Кроме того, на совещании рас-
сматривались другие вопросы, 
среди которых: эффективное вза-
имодействие с республиканскими 
министерствами, ведомствами и 
АМС поселений, своевременная 
подготовка документов к заседани-
ям Собрания представителей, со-
блюдение сроков исполнения про-
токольных поручений и т.д. 

13 АПРЕЛЯ – ПОЛУМАРАФОН
Уважаемые жители Моздокского района!
13 апреля состоится полумарафон. Сбор участников – в 9 часов 

у развилки автодороги к пос. Л. Кондратенко и на карьер озера 
Карское, где состоится старт. 

Также оргкомитет информирует о том, что движение по трассе к 
пос. Л. Кондратенко и пос. Садовому будет ограничено с 9 до 14 ча-
сов. В связи с этим просьба заранее определять маршрут движения 
к указанным населенным пунктам через с. Русское. 

Приглашаем всех желающих поболеть за участников забега!
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СПОРТ

НАШИ «ВЕСЕННИЕ 
ЛАСТОЧКИ»

С 22 по 25 марта в Москве проходил международный 
турнир по художественной гимнастике под названием 
«Весенние ласточки». В турнире приняли участие гим-
настки тренера-преподавателя ЦДТ Н. Тераваковой.

На соревнования прибыли несколько сотен гимна-
сток из городов не только России, но и других стран. 
Наши девушки показали выдающиеся результаты, 
набрав за выступления в своих возрастных категори-
ях наибольшее количество очков. Так, на первую сту-
пень пьедестала почета поднялись моздокчанки Диана 
Мчедлишвили, Варвара Сальникова и Тина Айсинова. 
Лишь немногим уступили им по очкам Эрика Адырхае-
ва и Екатерина Калимбетова, занявшие второе место. 
Третьими призерами стали Амели Хачатрян, Даниэлла 
Таймазова, Лайла Эржепова, Владлена Ромашкина, 
София Некрасова и Дана Хадзиева.

Самую малость, всего несколько десятых очка, не-
добрали для того, чтобы занять призовые места, наши 
гимнастки Руслана Мчедлишвили, Эвелина Гизатулина 
и Виктория Юрченко.

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

АКЦИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ
В соответствии с постановлением Правительства РСО-Алания от 

7 марта 2014 г. №65 «О мерах по организации добровольной сдачи 
гражданами Российской Федерации, проживающими на террито-
рии РСО-Алания, незаконно хранящегося огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», с 15 по 
24 апреля 2019 года проводится акция по добровольной сдаче не-
законно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств за денежное вознаграждение. Размеры де-
нежных вознаграждений значительно увеличились.

Для сдачи оружия необходимо обратиться в ближайший терри-
ториальный орган внутренних дел или позвонить по телефону 02.

После подачи соответствующего заявления в орган внутренних дел 
гражданину выдается талон-уведомление о принятом заявлении. 
Для выплаты денежного вознаграждения гражданин через своего 
законного представителя или лично представляет в Министерство 
труда и социального развития РСО-Алания следующие документы: 
заявление по утвержденной форме; копии документов, полученных 
в органах внутренних дел МВД по РСО-Алания: квитанций на каждую 
единицу оружия, боеприпасов и патронов одного вида, на каждую 
единицу взрывных устройств и взрывчатых веществ; акт проверки и 
осмотра оружия, патронов к нему и боеприпасов; постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела; номер лицевого счета, откры-
того в установленном порядке в кредитной организации; документ, 
удостоверяющий личность гражданина (документ, подтверждающий 
полномочия представителя гражданина).

Минтруда не позднее 5 рабочих дней со дня представления 
документов направляет их на рассмотрение в межведомствен-
ную комиссию, созданную Правительством РСО-Алания. По ре-
зультатам рассмотрения представленных документов комиссия 
принимает решение о выплате (об отказе в выплате денежного 
вознаграждения) и определяет размер подлежащего к выплате 
денежного вознаграждения. Например, размер вознагражде-
ния за пулемет или винтовку СВД может составить 25000 руб. 
за единицу, за автомат – 20000 руб., за пистолет, револьвер, пи-
столет-пулемет – 15000 руб., за нарезной охотничий карабин, 
винтовку – 8000 руб., за патрон к стрелковому оружию – 12 руб.

Согласно примечанию к ст. 222 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ лицо, 
добровольно сдавшее незаконно хранящееся огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
освобождается от уголовной ответственности.

Обращаться в ОМВД по Моздокскому району по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 21; тел. 3-50-81.

В НАДЕЖДЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ВРЕДНОГО ПРИСТРАСТИЯ…

Житель ст. Луковской 30-летний Е. Тефелкин, находясь на окраине стани-
цы, обратил внимание на кусты дикорастущей конопли и, не удержавшись от 
преступного соблазна, нарвал известные части растения массой 113,5 г. Как 
было установлено впоследствии экспертами, это количество в пересчете на 
сухой остаток составило крупный размер марихуаны. Придя домой, Е. Тефел-
кин расстелил массу для просушки. Позже в ходе обследования домовладе-
ния наркотическое средство было обнаружено и изъято.

На судебном заседании Е. Тефелкин полностью признал свою вину в совер-
шенном преступлении и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель, со-
гласившись с таким порядком судопроизводства, высказалась за постановление 
обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Е. Тефелкин совершил преступление, которое по характеру и степени обще-
ственной опасности относится к категории тяжких. В числе обстоятельств, смяг-
чивших наказание подсудимого, были названы в том числе наличие на его ижди-
вении двух малолетних детей.

Е. Тефелкин приговорен к лишению свободы сроком 4 года со штрафом в раз-
мере 20 тыс. руб. Лишение свободы считается условным, испытательный срок 
также составляет 4 года.

Как сказано в приговоре, осужденный своим поведением должен доказать ис-
правление. Он еще достаточно молод, имеет высшее образование, семьянин. 
Надеемся, эти обстоятельства будут содействовать исправлению осужденного.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник прокурора района.

ЛИКВИДИРОВАН 
НАРКОПРИТОН 

Сотрудникам Отдела МВД России по Моз-
докскому району поступила информация от жи-
телей ст. Павлодольской о том, что в одном из 
домовладений устроен притон для потребле-
ния наркотических средств. Свой дом мужчина 
систематически предоставляет определенному 
количеству людей для изготовления и потребле-
ния наркотических веществ. 

В ходе проверки информации и проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий полицейские за-
держали хозяина дома. Подозреваемый в органи-
зации наркопритона - безработный, ранее судимый 
житель Моздокского района, 1966 года рождения, 
ведущий асоциальный образ жизни. На месте бы-
ли обнаружены приспособления, предназначен-
ные для изготовления и употребления наркотиков. 
Как удалось выяснить правоохранителям, в домов-
ладении регулярно собиралась группа лиц, они из-
готавливали и принимали наркотики. 

По данному факту возбуждено уголовное де-
ло по ч.1 ст. 232 УК РФ. Хозяину дома, в котором 
располагался наркопритон, грозит до четырёх 
лет лишения свободы. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

СОХРАНИТЬ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ

Вода является важнейшим ком-
понентом окружающей природ-
ной среды, возобновляемым, 
ограниченным и уязвимым при-
родным ресурсом, используется и 
охраняется в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на 
ее территории, обеспечивает эко-
номическое, социальное, эколо-
гическое благополучие населе-
ния, существование животного и 
растительного мира.

На первый взгляд может пока-
заться, что для России пробле-
ма нехватки  пресной воды не 
очень актуальна. На территории 
нашей страны насчитывается 
2,5 млн рек и 2,7 млн озер, в ко-
торых сосредоточено 26,5 тыс. 
куб. км пресных вод.

Конечно, у нас есть отдельные 
маловодные регионы – Калмыкия, 
ряд районов Северного Кавказа 
и т.д. Но основная проблема для 
России – не недостаток воды, а ее 
качество. Мы используем только 
2% своих запасов воды, но при 
этом загрязняем неочищенными 
стоками большинство водных объ-
ектов. И если не принимать мер, то 
качество воды в ближайшем буду-
щем будет продолжать ухудшать-
ся – из-за роста промышленного 
производства и недостатка очист-
ных сооружений.

РСО-Алания щедро наделена 
водными ресурсами, обладая вы-
сокой степенью густоты речной 
сети на ее территории.

Наша беда в том, что мы при-
выкли относиться к воде без 
должного уважения, как к чему-то 
вечному, необъятному и дешево-
му. Разумно использовать этот 

дар природы и сохранить его для по-
следующих поколений - это не толь-
ко обязанность соответствующих 
государственных структур и всех по-
требителей воды, но и долг каждого 
гражданина республики. Беречь во-
ду - значит беречь жизнь, здоровье, 
красоту окружающей природы.

Вызывает серьезную озабочен-
ность экологическое состояние во-
дных объектов, их истощение и за-
грязнение нашей основной водной 
артерии – реки Терек и ее притоков 
в основном в результате хозяйствен-
ной деятельности водопользовате-
лей. Особого внимания на сегодняш-
ний день требует проблема загряз-
нения речных пойм и водоохранных 
зон у населенных пунктов и в местах 
отдыха населения.

Активная поддержка обществен-
ности, участие всего населения 
в обеспечении порядка в водоох-
ранных зонах позволят значитель-
но улучшить экологическое состо-
яние наших рек.

Мы обращаемся к администраци-
ям городов и районов, коллективам 
предприятий,  общественным орга-
низациям, всем гражданам респу-
блики с призывом бережно относить-
ся к большим и малым рекам респу-
блики, сохранять чистоту водоемов 
и прибрежных участков.

Выражаем уверенность в том, что 
этот призыв найдет должный отклик 
в повседневной деятельности орга-
нов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, заботе каждо-
го гражданина о сохранении чистоты 
национального достояния республи-
ки – водных ресурсов.

Отдел водных ресурсов 
Западно-Каспийского БВУ 

по РСО-Алания.

Всемирный день водных ресурсов отмечался 22 марта во 
многих странах мира. Впервые он появился в календаре 
в 1993 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, 
а в России отмечается с 1995 года.

Этот праздник – признание значимости водных ресур-
сов для окружающей среды и в жизни каждого человека 
на Земле, он призван привлечь внимание общественности 
к состоянию водных объектов и проблемам, связанным с 
их восстановлением и охраной.

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  РСО-АЛАНИЯ»
Срок реализации программы – 

2018–2024 годы.
Цель программы:
увеличение числа посещений граж-

данами организаций культуры на 15%; 
увеличение числа обращений к циф-

ровым ресурсам культуры в 5 раз; 
обеспечение качественно нового 

уровня развития инфраструктуры куль-
туры путем увеличения количества 
созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объ-
ектов организаций культуры; 

ликвидация кадрового дефицита в 
учреждениях культуры; 

сохранение национальной иден-
тичности.

Основные направления реали-
зации:

а) создание современной инфра-
структуры для творческой самореали-
зации и досуга населения;

б) создание условий для реализации 
творческого потенциала нации;

в) цифровизация услуг и формиро-
вание информационного пространства 
в сфере культуры РСО-Алания;

г) развитие музейного дела в РСО- 
Алания;

д) развитие образования в сфере 
культуры и искусства;

е) развитие библиотечного дела;
з) поддержка народного творчества;
и) сохранение, изучение и развитие 

народных художественных промыслов;
к) сохранение, использование, попу-

ляризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры);

л) поддержка профессионального 
современного искусства;

м) развитие кластера творческих 
индустрий и молодежной культуры 
Осетии;

н) международная коммуникация и 
культурный обмен;

о) культурная интеграция с РЮО – 
Государством Алания;

п) мероприятия в честь 1100-летия 
крещения Алании;

р) программа поддержки творческих 
инициатив выдающихся деятелей Осе-
тии, направленных на развитие культу-
ры малой родины;

с) разработка и утверждение муни-
ципальных программ развития куль-
туры районов РСО-Алания;

т) региональная издательская про-
грамма «Золотые страницы Алании».

Основные блоки реализации 
программы:

а) повышение значимости детских 
школ искусств по видам искусств в со-
циокультурном пространстве страны, 
в том числе в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения;

б) создание системы информацион-
но-библиотечного обслуживания насе-
ления, обеспечивающей конституцион-
ные права граждан РСО-Алания на сво-
бодный доступ к информации, приобще-
ние к ценностям региональной, россий-
ской и мировой культуры, практическим 
и фундаментальным знаниям, а также 
сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках; 

в) возрождение, сохранение и разви-
тие национального искусства в совре-
менном народном творчестве Осетии;

г) возрождение, изучение, сохране-
ние и развитие народных художествен-
ных промыслов в РСО-Алания как 
важной части национальной культуры 
и отрасли промышленного производ-
ства, формирование у подрастающего 
поколения понимания необходимости 
их сохранения, воспитание уважения 
к национальной истории и традицион-
ной народной культуре осетин. 

Результаты реализации по на-
правлениям:

1) Создание современной инфра-
структуры для творческой самореа-
лизации и досуга населения:

создать (реконструировать) к 2023 го-
ду культурно-образовательные комплек-
сы, имеющие в своем составе концерт-
ные и театральные, музыкальные, хоре-
ографические и другие творческие шко-
лы, а также выставочные пространства;

создать (реконструировать) культур-
но-досуговые организации клубного 
типа на территориях сельских поселе-
ний, обеспечить развитие муниципаль-
ных библиотек;

обеспечить детские музыкальные, 
художественные, хореографические 
школы, школы искусств, училища не-
обходимыми инструментами, оборудо-
ванием и материалами.

2) Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации: 

создать условия для укрепления 
гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов РФ путем продви-
жения талантливой молодежи, твор-
ческого саморазвития и раскрытия та-
ланта каждого гражданина и поддерж-
ки культурных инициатив.

3) Цифровизация услуг и форми-
рование информационного про-
странства в сфере культуры РСО- 
Алания:

создание виртуальных концертных 
залов.

4) Развитие музейного дела в РСО- 
Алания: 

сохранение и пополнение музейных 
фондов; 

техническое оснащение музеев ре-
спублики.

5) Развитие образования в сфере 
культуры и искусства: 

развитие хорового искусства в 
РСО-Алания; развитие изобразитель-
ного искусства и дизайна; развитие 
хореографии;

строительство новых детских музы-
кальных и художественных школ.

6) Развитие библиотечного дела:
совершенствование материаль-

но-технической базы библиотек ре-
спублики; 

создание в республике библиотек но-
вого типа на основе модельного стан-
дарта деятельности общедоступной 
библиотеки.

7) Поддержка народного творче-
ства: 

возрождение, сохранение и развитие 
народного художественного творчества, 
приобщение к нему населения, особенно 
молодежи, выявление новых талантов, 
любителей самодеятельного искусства.

8) Сохранение, изучение и раз-
витие народных художественных 
промыслов:

обеспечение реализации прав граж-
дан на доступ к традиционной культу-
ре, расширение социальной сферы и 
географии востребованности тради-
ционной народной культуры осетин;

формирование единого бренда на-
родных художественных промыслов 
РСО-Алания;

формирование коммерческой инфра-
структуры развития народных художе-
ственных промыслов РСО-Алания;

сохранение традиций народных 
художественных промыслов.
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Четверг,
18 апреля

Воскресенье,
21 апреля

Понедельник,
15 апреля

Вторник,
16 апреля

Среда,
17 апреля

Пятница,
19 апреля

Суббота,
20 апреля

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
16 апреля. День 

начинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Зор-
ге». 23.30 Большая игра 12+. 
0.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 

18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Испытание». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.50 Т/с «Ро-
стов». 23.00, 0.10 Т/с «Мен-
товские войны». 1.10 Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.05 
Т/с «Сита и Рама». 8.55, 
22.15 Х/ф «Бесы». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10 Д/ф 
«Три Андрея». 12.00 Д/ф 
«Португалия. Замок слез». 
12.30, 18.40 Тем временем. 
Смыслы 0+. 13.15 Мы - гра-
мотеи! 0+. 14.00, 17.30 Цвет 
времени 0+. 14.10, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
15.10 Эрмитаж 0+. 15.40 Бе-
лая студия 0+. 16.25 Госу-
дарственная граница 0+. 
17.40 Музыка эпохи барок-
ко 0+. 18.25 Мировые со-
кровища 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 
Искусственный отбор 0+. 
23.40 Линия жизни 0+. 0.30 
Национальная театраль-
ная премия «Золотая ма-
ска-2019» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.45, 6.25, 
7.10, 8.05 Д/ф 

«Страх в твоем доме». 9.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3». 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «Дикий-2». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы». ВАКАНСИИ  В  ОМВД 

Срочно ведется набор юношей на сержантские должности в изолятор временного 
содержания ОМВД России по Моздокскому району. 

Основные требования к кандидатам: наличие гражданства РФ; моральная 
и психологическая устойчивость; образование не ниже полного среднего; служ-
ба в ВС; возраст не старше 35 лет; способность по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции.

Условия приема: прохождение комиссии по отбору кандидатов на службу с уча-
стием руководства ОМВД, ветеранов ОВД, членов Общественного совета при ОМВД; 
тестирования; военно-врачебной комиссии.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии - в соответ-
ствии с ФЗ «О полиции». По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 21, каб. 18, тел. 3-45-04.

Приемные дни: среда, четверг, пятница - с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

«ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
В рамках ежегодной акции «Безопасное детство», проводимой Комиссией по 

делам несовершеннолетних, специалистами Управления социальной защиты 
населения по Моздокскому району и ГБУ «Центр «Моя семья» 16 апреля с 9 
до 16 часов будет организована работа «горячей линии» по «телефону до-
верия». Цели – выявление и предупреждение фактов насилия в отношении 
несовершеннолетних, своевременное обеспечение защиты их прав, привле-
чение внимания общественности к проблеме насилия в семье, формирование 
активной гражданской позиции населения Моздокского района.

Если у вас есть информация о жестоком обращении в отношении несовершеннолет-
него в семье, в школе, если у вас не складываются взаимоотношения в семье: непо-
нимание со стороны родителей, запреты, семейные конфликты, и все это приводит к 
жестокому обращению, - звоните по телефону 8(867-36)3-42-96 (звонок анонимный).

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

15 апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Зорге». 23.30 Большая 
игра 12+. 0.30 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00, 
11 .00 ,  14 .00 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное 
время.  11.45 
Судьба чело-
века с Борисом 
Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 
60 минут. 14.45 
Кто против? 12+. 
17.25 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Ис-
пытание». 23.00 
Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

5.00, 2.25 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 17.15 
ДНК 16+. 18.15 Основано 
на реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Ростов». 23.00, 
0.25 Т/с «Ментовские вой-
ны». 0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная лето-
пись 0+. 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 8.55, 22.15 Х/ф «Бе-
сы». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с 
Мравинским». 12.15 Миро-
вые сокровища 0+. 12.30, 
18.45, 0.40 Власть факта 
0+. 13.15, 23.40 Линия жиз-
ни 0+. 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем». 15.10 На этой 
неделе... 100 лет назад 0+. 
15.40 Агора 0+. 16.40 Госу-
дарственная граница 0+. 
17.55 Музыка эпохи барок-
ко 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени». 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
0+. 2.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.05 

Т/с «Короткое дыхание». 
9.25, 10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 11.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «Дикий-2». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
17 апреля. День 

начинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Лучше, чем люди». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Испы-
тание». 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Морозова». 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 17.15 
ДНК 16+. 18.15 Основано 
на реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Ростов». 23.00, 
0.10 Т/с «Ментовские вой-
ны». 1.10 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова». 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 0+. 11.10, 1.10 ХХ век 
0+. 12.30, 18.40, 0.20 Что де-
лать? 0+. 13.15 Искусствен-
ный отбор 0+. 14.00 Сказки 
из глины и дерева 0+. 14.10, 
20.45 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени». 15.10 Библей-
ский сюжет 0+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 0+. 
16.25 Государственная гра-
ница 0+. 17.40 Музыка эпо-
хи барокко 0+. 19.45 Глав-
ная роль 0+. 20.05 Правила 
жизни 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 Аб-
солютный слух 0+. 22.15 Х/ф 
«Бесы». 23.40 Д/ф «Зерка-
ло для актера». 2.25 Гении 
и злодеи 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20, 
6.10 Т/с «Улицы 
разбитых фо-

нарей-2». 6.55, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Небо в ог-
не. Звездный час». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
18 апреля. День 

начинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Лучше, чем люди». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 

20.45 Вести. 
Местное время. 
11.45 Судьба 
человека с Бо-
рисом Корчев-
никовым 12+. 
12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 
17.25 Андрей 
Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Ис-
пытание». 23.00 
Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым 12+. 1.30 
 41-й Московский 
международный 

кинофестиваль. 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 17.15 
ДНК 16+. 18.15 Основано 
на реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Ростов». 23.00, 
0.10 Т/с «Ментовские вой-
ны». 1.10 Т/с «Одиссея сы-
щика Гурова». 

6.30, 7.00, 7.30, 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная лето-
пись 0+. 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 8.55, 22.15 Х/ф «Бе-
сы». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 1.10 ХХ век 0+. 12.30, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 0+. 
13.15 Абсолютный слух 0+. 
13.55, 18.30 Мировые со-
кровища 0+. 14.10, 20.45 
Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». 15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+. 15.40  2 Верник 
2 0+. 16.35 Государствен-
ная граница 0+. 17.50 Х/ф 
«Шуберт. Недопетая песня». 
19.45 Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Энигма. Верони-
ка Берти Бочелли 0+. 23.50 
Черные дыры, белые пятна 
0+. 2.30 Гении и злодеи 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.40, 6.30, 
7.30, 9.25, 10.25, 

11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». 8.35 День анге-
ла. 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Небо 
в огне. Звездный час». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10, Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 19 

апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
4.55 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 4.10 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 Чело-
век и закон 16+. 19.55 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
Х/ф «Любви больше нет». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Род-
ственные связи». 1.25 Х/ф 
«Вопреки всему». 

5.00 Т/с «Па-
сечник».  6 .00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Доктор Свет 
16+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 12.05, 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.10 
Жди меня 12+. 19.50 Т/с 
«Ростов». 23.55 ЧП. Рас-
следование 16+.  0.35 
Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театраль-
ная летопись 0+. 8.00 Т/с 
«Сита и Рама». 8.45 Х/ф 
«Бесы». 10.20 Спектакль 
«Любовный круг». 12.45 
Черные дыры, белые пят-
на 0+. 13.25 Д/ф «Париж 
Сергея Дягилева». 14.10 
Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». 15.10 Письма из про-
винции 0+. 15.40 Энигма. 
Вероника Берти Бочелли 
0+. 16.20 Цвет времени 
0+. 16.35 Государственная 
граница 0+. 17.45 Д/с «Де-
ло №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы». 
18.15 Царская ложа 0+. 
19.00 Смехоностальгия 
0+. 19.45, 2.05 Искатели 
0+. 20.30 Линия жизни 
0+. 21.25 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин». 23.20 
2 Верник 2 0+. 0.10 Х/ф 
«Как я стал...». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.20, 5.30, 6.15, 
7.05, 8.05, 9.25, 

9.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «Смерть 
шпионам!». 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.35 Т/с «След». 1.15 
Т/с «Детективы».

 5.40, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.40 Х/ф «За двумя зай-
цами». 8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 8.55 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.10 Рихард Зор-
ге. Подвиг разведчика 16+. 
11.15 Теория заговора 16+. 
12.10 Идеальный ремонт 
6+. 13.15 Живая жизнь 12+. 
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансово-
го университета 12+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.05 Х/ф «Начало». 0.45 
Х/ф «Сердцеед». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.40 Местное вре-

мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Х/ф «Фото на не-
добрую память». 13.50 Х/ф 
«Сжигая мосты». 17.30 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 23.10 Х/ф 
«Выбор». 

4.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Тюрем-

ный романс». 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Зарядись удачей! 
12+. 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Еда 
живая и мёртвая 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Поедем, поедим! 0+. 
14.00 Крутая история 12+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Однажды... 16+. 17.00 Се-
крет на миллион 16+. 19.00 
Центральное телевидение. 
20.40 Звезды сошлись 16+. 
22.15 Ты не поверишь! 16+. 
23.20 Международная пи-
лорама 18+. 0.15 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 0+. 7.05 
М/ф «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Скоро 

будет дождь». «Слоненок». 
8.00 Т/с «Сита и Рама». 9.30 
Телескоп 0+. 10.00 Большой 
балет 0+. 12.20 Х/ф «12 раз-
гневанных муж-
чин». 13.55, 1.30 
Д/ф «Лебединый 
рай». 14.35 Меж-
дународный цир-
ковой фестиваль 
в Масси 0+. 16.00 
Д/с «Энцикло-
педия загадок». 
16.25 Острова 0+. 
17.05 Х/ф «Андрей Рублев». 
20.15 Д/ф «Странствие 
«Святого Луки». 27 оттен-
ков черного». 21.00 Агора 
0+. 22.00 Д/с «Мечты о бу-
дущем». 22.50 Клуб 37 0+. 
23.50 Х/ф «Комната Марви-
на». 2.10 Искатели 0+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.20, 
7.50, 8.20, 8.55, 
9.30, 10.15 Т/с 

«Детективы». 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След». 0.00 Известия. Глав-
ное. 0.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3».

5.50, 6.10 Х/ф 
«Трактир на Пят-
ницкой». 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 

Новости. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10 Те-
ория заговора 16+. 12.15 Ни-
колай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+. 13.10 
Х/ф «Девушка без адре-
са». 15.15 Три аккорда 16+. 
17.05 Ледниковый период. 
Дети 0+. 19.30 Лучше всех! 
0+. 21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+. 22.30 Что? Где? 
Когда? 23.55 Х/ф «Манче-
стер у моря». 2.25 Модный 
приговор 6+. 

4.30 Т/с «Сва-
ты». 6.35 Сам се-
бе режиссёр 12+. 

7.30 Смехопанорама 12+. 
8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеяться 
разрешается 12+. 14.15, 1.30 
Далёкие близкие 12+. 15.50 
Х/ф «Я тоже его люблю». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 3.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.20 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Их нравы 0+. 8.35 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 У нас вы-
игрывают! 12+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые 
русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 22.45 Х/ф 
«Воры в законе». 0.35 
Брейн-ринг 12+. 

6.30 Лето Го-
сподне 0+. 7.00 
М/ф «Вершки и 

корешки». 7.20 Т/с «Сита и 
Рама». 9.35 Обыкновенный 
концерт 0+. 10.00 Мы - гра-
мотеи! 0+. 10.45 Х/ф «Комна-
та Марвина». 12.20 Научный 
стенд-ап 0+. 13.00 Письма из 
провинции 0+. 13.30 Диало-
ги о животных 0+. 14.15, 1.00 
Х/ф «Сюжет для небольшо-
го рассказа». 15.50 Больше, 
чем любовь 0+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Ближний круг Ев-
гения Писарева 12+. 18.35 
Романтика романса 0+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Зеркало для героя». 22.20 
Белая студия 0+. 23.05 Опера 
«Турандот». 2.25 Мультфиль-
мы для взрослых 0+. 

5.00, 5.40 Т/с 
«Всегда говори 
«всегда»-3». 6.20, 

9.55 Светская хроника 16+. 
7.10, 8.00 Д/ф «Моя правда. 
Группа «На-На». 8.55 Д/ф 
«Моя правда. Леонид Якубо-
вич. По другую сторону экра-
на». 11.00 Сваха 16+. 11.50, 
12.50, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
0.15 Т/с «Дикий-3». 1.10 Т/с 
«Смерть шпионам!».

693

   реализует 

в сельскохозяйственном магазине 
по адресу: ул. Тельмана, 45. 
Консультация по телефону  8(918)7010198. 
ОГРН 1051500412127  797
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

381

780

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

20 АПРЕЛЯ с 9.00 до 14.00

ПОКУПАЕМ: ВОЛОСЫ 
от  45  см 

(стоимость – до 3000 руб. за 100 г);
игрушки и часы наручные 
(СССР), бусы из янтаря, 

 предметы старины.
Обращаться: ул. 50-летия  Октября,46, 

парикмахерская «Эдем». 
Возможен  выезд  на  дом . 
Тел. 8(999)7874295.  

81
5

Поздравляем нашего самого любимого и дорогого человечка  – на-
шу мамочку и бабушку, свекровь 
и тещу ВЕРУ ИВАНОВНУ ПОХИЛ 
с юбилеем! 
Желаем всех благ земных тебе , 

дорогая, здоровья, счастья и все-
го-всего наилучшего!

 Твои родные.

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ТАИСИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ АЛЕКСАНДРОВУ,  ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
 СЕЛИВАНОВУ, ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОЛКОВА поздравляем 
с днем рождения!

      Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей, 
Успехов, здоровья и солнечных дней!
                                                                    Гладилины. 

753

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

СЕРГЕЯ ДАНИЛОВИЧА МАРУХИНА поздравляем с 50-летием!
Пусть годы не тронут мужчину –
Главу нашей дружной семьи.
Пусть для грусти не будет причины,
Будут поводы лишь для любви.
Ты для внучки – дедуля любимый.
Ты – прекрасный отец и супруг.
Самый лучший – и смелый, и сильный,
Человек с большой буквы и друг.
Во всех делах тебе – везенья!
Весь год пусть будет полон  волшебства!
Будь же счастлив! С  днем рожденья!
Мы все рядом и любим   тебя!   

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую, любимую нашу мамочку, бабушку ОЛЬГУ  ВИКТОРОВНУ 
НЕХРИСТОВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни  желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе – твои дети и внуки! 
                                                          Твоя любящая семья.

796

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

  ● ДОМ (район ДОСа, 83 кв.м). Тел. 
8(928)0688909.  816

ЖИВОТНЫХ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4860360.               

 768

САД-ОГОРОД
  ● РА С С А Д А  к л у б н и к и .  Тел . 

8(962)7441577.          824            
 ПРОЧЕЕ 

  ● ИНКУБАТОР. Тел. 8(928)4840454.                 
 819
УСЛУГИ

  ● ХИМЧИСТКА диванов, ковров, 
автосалонов. Тел. 8(928)4925280 
(ОГРН 304026151000045).                813

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Телефоны: 3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во     410151013700059).    722

  ● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).   719

  ● Доставка: отсева, щебня, гра-
вия, песка. Телефон 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012).      765

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
 8(928)4840399.                              515          

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).       747

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(989)1329916 (ОГРН 
319203600000331).    619

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).           667

Администрация местного само-
управления и Собрание представи-
телей Моздокского района выражают 
глубокое соболезнование Паринову 
Вячеславу Семеновичу в связи со 
смертью сестры 

СЕРЖЕНКО
Нины Семеновны.

МУП «Моздокский информаци-
онно-издательский центр» выра-
жает искреннее соболезнование 
 Паринову Вячеславу Семеновичу в 
связи со смертью сестры

СЕРЖЕНКО
Нины Семеновны.

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Без выходных. Телефо-
ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238). 744

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Телефоны: 2-63-
50,  38-1-38, 8(928)4804763(ОГРН 
310151017400012). 664

ПРИГЛАШАЮТ
 НА РАБОТУ

  ● Организация – КОНТРОЛЕРА. 
Тел. 3-23-05.        758

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в связи с реорганизацией МУП «Спецавтохо-
зяйство» и выдела земельного участка, который подлежит 
передаче в аренду, Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести изменения в п. 6 приложения №2 решения Со-
брания представителей Моздокского городского поселения 
от 29.02.2012 г. №249 «Об арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности 
Моздокского городского поселения, условиях и сроках ее 

внесения», установив коэффициент К (в процентах от ка-
дастровой стоимости земельных участков):

- в части «земельные участки, предназначенные для раз-
мещения гостиниц» – 1,0.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации и разместить в сети интернет на офици-
альном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава Моздокского
городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 03.04.2019 г. №79
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.02.2012 Г. №249 
«ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 

В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ» 

Рассмотрев внесенный Администрацией местного са-
моуправления Моздокского городского поселения проект ре-
шения и в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Собрание представи-
телей Моздокского городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 156 976,0 тыс. рублей» и слова 

«в сумме 5 508,0 тыс. рублей» заменить соответственно сло-
вами «в сумме 164 473,0 тыс. рублей» и «в сумме 13 005,0 
тыс. рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 164 476,0 тыс. рублей» заме-
нить словами «в сумме 172 799,0 тыс. рублей»;

- в пункте 3 слова «в сумме 7 500,0 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 8 326,0 тыс. рублей»;

1.2. Приложение 3 «Доходы бюджета муниципального об-
разования – Моздокское городское поселение на 2019 год» к 
решению Собрания представителей Моздокского городского 
поселения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моздокское городское посе-
ление на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 2019 год» к решению Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. 
№67 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования - Моздокское городское 
поселение на 2019 год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 

«Об утверждении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 
3 к настоящему решению;

1.5. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и непрограммным на-
правлениям деятельности), разделам, подразделам, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования - Моздокское городское 
поселение на 2019 год» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения от 27.12.2018 г. №67 
«Об утверждении бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции приложения 
4 к настоящему решению;

1.6. Приложение 13 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2019 год» к решению 
Собрания представителей Моздокского городского по-
селения от 27.12.2018 г. №67 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в редакции приложения 5 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Насто    ящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на депутатскую комиссию по бюджету и экономиче-
ской политике.

Глава Моздокского
городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

 Решение Собрания представителей Моздокского 
городского поселения от 03.04.2019 г. №80 с приложе-
ниями №№ 1–5, с пояснительной запиской размеще-
но на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского поселения 
www.mozdok-osetia.ru.».

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 03.04.2019 г. №80
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 27.12.2018 Г. №67 
«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

 МОЗДОКСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

                                       Твоя семья.           
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