
8 МАЯ 2019 ГОДА                 №18 (2345)
6 +

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÁÅÄÛ

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОСТИ

Очередное аппаратное совещание 
6 мая прошло под председательством 
главы АМС Олега Ярового. 

Он отметил, что мероприятия, 
посвященные Первомаю, в районе 
прошли организованно. В городе 
и ряде сельских населенных пун-
ктов прошли праздничные концер-
ты, массовые гулянья, спортивные 
соревнования. 

Накануне совещания, 5 мая, в Моз-
доке состоялся велопробег, посвящен-
ный Дню Победы. 

6 мая от мемориала «Единство 
фронта, тыла и партизанского движе-

ния»  стартовал первый этап автопро-
бега, посвященного 74-й годовщине 
Великой Победы. Его маршрут пролёг 
по левобережной части района. 7 мая 
акция продолжилась в населенных 
пунктах, расположенных на правом 
берегу Терека. 8 мая – возложение 
венков к мемориалам и памятникам.

Сформированы группы из предста-
вителей военнослужащих и сотруд-
ников органов власти для посещения 
в преддверии праздников участников 
Великой Отечественной войны. 

Глава АМС района дал ряд поруче-
ний участникам совещания. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ОКОЛО пяти тысяч жителей Се-
верной Осетии 1 Мая приня-

ли участие в шествии, посвященном 
празднику Весны и Труда.

К первомайскому шествию присоеди-
нились и Глава РСО- Алания Вячеслав 
 Битаров (на снимке), Председатель 
Парламента Алексей Мачнев, Пред-
седатель Правительства Таймураз Ту-
скаев, члены правительства, депутаты.

Люди труда – главные герои мас-
штабного шествия. От проспекта 
Мира по ул. Кирова до Северо-Осе-
тинского государственного академи-
ческого театра В. Битаров прошел 
рядом с заслуженными работниками 
отраслей промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, культуры 
и других сфер деятельности. 

В демонстрации приняли участие и 
активисты молодежных обществен-
ных организаций, представители 
всех политических партий республи-
ки, студенты и учащиеся.

Праздник продолжился на Театраль-
ной площади первомайским митингом. 

Традиционно на Театральной пло-
щади состоялся праздничный кон-
церт. Кульминацией мероприятия ста-
ли выпущенные в небо десятки шаров 
и голубей. По окончании праздничных 
торжеств жители республики не спе-
шили расходиться. Ещё долгое вре-
мя на площади сохранялась тёплая 
атмосфера.

ПЕРВОМАЙСКИЕ праздники 
нынче были настолько продол-

жительными, что моздокчанам уда-
лось и погулять на солнышке, и пора-
ботать на грядках и в саду, и у телеви-
зора в дождик время скоротать.

 По информации начальника от-
дела культуры АМС Моздокского 
района Юлии Потоцкой, на главной 
площади г. Моздока майское настро-
ение создавали творческие коллек-
тивы. Перед их выступлениями  с 

В  РЕСПУБЛИКЕ  ОТМЕТИЛИ  ПЕРВОМАЙ
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Уважаемые жители Республики Северная Осетия-Алания!
Поздравляю вас со знаменательным, самым главным праздником в совре-

менной истории России – Днем Победы!
Всё, чем мы живем сегодня, над чем работаем и к чему стремимся, было 

бы невозможным, если бы не было этого дня – 9 Мая 1945 года, поставивше-
го победную точку в тяжелейшей, кровопролитной битве с фашизмом, посяг-
нувшим на свободу и независимость нашей Родины.

В едином порыве все народы большой многонациональной страны подня-
лись, чтобы дать отпор врагу, пришедшему с единственной целью – уничто-
жить успешно развивающееся государство, строящее чуждый нацистской 
идеологии социализм. 

Достойный вклад в убедительную победу над гитлеровской Германи-
ей, над «чумой», угрожавшей всему человечеству, внесли и уроженцы 
нашей республики. 

Горький счет предъявила Великая Отечественная война Северной Осетии. 
И дело не в численности ушедших на фронт (а мы помним, что их было бо-
лее девяноста тысяч), не в количестве ставших Героями Советского Союза, 
прославленными полководцами и военачальниками (и здесь Осетия – в по-
четном списке героической летописи страны), а в той неисчерпаемой гордо-
сти за наших земляков, сделавших всё для приближения Великой Победы.

Никогда и никому не зачеркнуть страниц героической стойкости, мужества 
и храбрости воинов, сражавшихся на фронтах, трудовой доблести женщин, 
стариков и детей, работавших в тылу, неизбывного горя матерей, оплакивав-
ших не вернувшихся домой сыновей. 

Уважение и благодарность поколению суровых сороковых, кто предо-
ставил нам, современникам, возможность жить, работать, растить детей 
в мирной, счастливой стране, мы должны сохранить и как эстафету пере-
дать молодым. Это наш долг перед ушедшими и живыми, перед прошлым 
и будущим республики и страны. 

Так пусть День Победы станет данью всеобщей светлой памяти всем по-
гибшим героям, вставшим на защиту своего Отечества и отдавшим жизнь за 
его свободу и независимость! 

Здоровья и крепости духа нашим уважаемым ветеранам, мира, счастья 
и благополучия вам, дорогие земляки, стабильности и процветания родной 
Северной Осетии! 

Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ. 

Дорогие мои соотечественники!
В День Победы в Великой Отечественной войне сердечно поздравляю всех 

фронтовиков и тружеников тыла, защитников бесценной свободы нашего 
Отечества, всех жителей республики с самым величественным праздником! 

Война всё дальше уходит в прошлое, но исторический масштаб и значение 
9 Мая не подвластны времени. Сложно поверить, но в эти дни мы встречаем 
семьдесят четвертую годовщину Великой Победы. И с каждым годом всё глуб-
же и отчетливее понимаем, какой подвиг мужества, удивительной самоотвер-
женности и стойкости совершили наши отцы и деды, наши дорогие Победители! 

Будут сменяться годы, десятилетия, но в героических событиях той страш-
ной войны новые поколения защитников Отечества будут черпать гордость 
за прошлое и настоящее, за национальное достоинство державы, тем самым 
сохранять и утверждать традиции воинской славы России. 

В эти радостные для всех нас дни ветераны вновь наденут свои ордена, в 
их сердцах эхом отзовутся былые сражения за Родину, вспомнятся имена и 
лица боевых товарищей. А 9 Мая слезы радости и гордости вновь смешают-
ся со слезами горечи и потерь.

Дорогие ветераны! От имени депутатов Парламента Северной Осетии го-
рячо и сердечно благодарю вас за великий подвиг, за возможность праздно-
вать День Победы, за верность идеалам добра и справедливости, за актив-
ное участие в воспитании подрастающего поколения! 

Крепости духа вам, долгой счастливой и благополучной жизни!
С праздником! С Днем Победы! 

Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ. 

Уважаемые ветераны!
Склоняя перед вами голову, в такой важный и знаменательный день по-

звольте от всего сердца поздравить вас с главным праздником нашей страны! 
День Победы, воистину, является символом героизма советского народа, 

его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Никаких слов не хватит, чтобы передать безмерную благодарность за ваш 

бессмертный подвиг. Для нас большая честь жить и трудиться рядом с вами. 
Примите же самые добрые, самые искренние и самые тёплые пожелания 

крепкого здоровья, бодрости и оптимизма! От всей души желаю благополу-
чия и мирного неба над головой всем нам!

Член Совета Федерации ФС А. ФАДЗАЕВ.

ВСТРЕТИЛИ ПАСХУ 
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

Во второй половине апреля в Моз-
докском районе стартовала благо-
творительная акция «Встретим Пасху 
добрыми делами». Её цель – не оста-
вить без подарков и внимания одино-
ких людей, инвалидов и малообеспе-
ченные семьи, ведь одна из главных 
заповедей христианства – возлюбить 
ближнего, а значит, и помогать ему во 
всём. Тем более, что хочется сделать 
для каждого праздник Пасхи светлее. 

Для этого учащиеся СОШ ст. Пав-
лодольской, 3 «б» класса СОШ №3, 
2 класса СОШ с. Веселого, а также 
ООШ ст. Черноярской, 7 класса ООШ 
с. Киевского и воскресной школы ст. 
Павлодольской при храме Спаса Не-

рукотворного изготовили пасхальные 
поделки, которые после выставки ре-
ализовали жителям своих поселений. 
Зачастую цену за поделку предлагал 
сам покупатель. Учащиеся СОШ ст. 
Павлодольской продавали ещё и вы-
печку, которую дети приготовили вме-
сте со своими родителями. Все вы-
рученные средства передали в храм 
Успения Божией Матери г. Моздока, 
где сформированы и розданы нужда-
ющимся «социальные пакеты».

10 НОМЕРОВ, 
И ВСЕ – ПРИЗЁРЫ!

21 апреля в г. Кисловодске состо-
ялся IV всероссийский конкурс искус-
ства и творчества «Симфония звезд». 
В нём приняли участие 54 девочки из 

танцевального коллектива Н. Шашло-
вой «Экстрим» (ЦДТ). На суд жюри 
ансамбль представил 10 номеров, и 
все получили призовые места. Это 
большой успех, с чем мы «Экстрим» 
и поздравляем!

ПО СТУПЕНЯМ ОЛИМПА
С 19 по 22 апреля в г. Владикавказе 

впервые прошел Всероссийский тур-
нир по гимнастике «Ступень к Олимпу». 

Команду г. Моздока представили 
спортсменки ЦДТ тренера Н. Терава-
ковой. В шестёрку лучших гимнасток 
2010 года рождения попала Екатерина 
Калимбетова, специальный приз полу-
чила София Некрасова. Гимнасток на-
граждали министр спорта РСО-Алания 
В. Габулов и президент федерации ху-
дожественной гимнастики Л. Хабицева. 

теплыми поздравлениями к участ-
никам народного гулянья обратился 
глава администрации Моздокского 
района Олег Яровой. 

Ребятишки в ярких костюмах из хоре-
ографических и спортивных групп Цен-
тра детского творчества никого не оста-
вили равнодушными – вся площадь им 
улыбалась! Коллективы РДК, Государ-
ственный ансамбль «Казаки Терека» 
песнями и плясками зажигали публику 
на протяжении всего концерта. Здесь 
же, на площади, развернулись празд-
ничная торговля и детские аттракционы.

      СЕВЕРНОЙ Осетии стала воз-
       рождаться традиция конных скачек. 

В с. Кизляр, по информации главы АМС 
Заура Алашева, 1 Мая наездники-люби-
тели из недавно созданного в селе кон-
ного клуба «Байрам» провели скачки. К 
ним присоединились любители из с. Ки-
евского, пос. Калининского. Ипподром 
был полон зрителей. И было на что по-
смотреть: скакуны – один красивее дру-
гого, забеги  – захватывающие… 

Соревнования проводились в двух 
категориях: бег по прямой и по кругу. В 
состязаниях по прямой первое место 
занял Валерий Григорьев на коне Кра-
савчик, второе – Курман Айдаров на 
скакуне Араб, третье место – Камиль 
Казанбиев на коне Мальчик.

В скачках по кругу всех опередил Ар-
сен Барагунов на скакуне Малыш, за 
ним финишировали жокей Руслан Ке-
римов на Малышке и Асхар Даулетов 
на Эмбриологии. Победители и призе-
ры награждены кубками и грамотами.

На следующий день в Кизляре со-
стоялся большой спортивный празд-
ник на обновленном стадионе «Алга». 
На площадке с новым оборудованием 
прошли отборочные соревнования по 
воркауту, организованные Центром 
социализации молодежи при под-
держке Федерации воркаута Север-
ной Осетии. Этот вид спорта становит-

ся очень популярным. Показал свою 
спортивную форму и глава сельского 
поселения. Шестеро юношей получи-
ли сертификаты на соревнования во 
Владикавказе. Ребятишки устраива-
ли на поле свои состязания. Для них 
было организовано сладкое угощение. 

На поле же состоялся традиционный 
турнир по футболу, в котором участво-
вали 9 команд. Победителем вышла 
команда хозяев поля «Алга», на вто-
рое и третье места поднялись команды 
«Искра» и «Звезда» воинских частей.

Футбольный турнир прошел под 
эгидой Комитета по делам моло-
дежи РСО-Алания (председатель – 
Руслан Джусоев).

ПО СЛОВАМ директора Дома куль-
туры посёлка Притеречного Алек-

сандра Хетагурова, 1 Мая сотрудники 
ДК обычно выходят на трудовой суб-
ботник. Это стало доброй традицией. 
Немудрено – работы там всегда не-
впроворот, ведь навести порядок на 
территории в 6 гектаров непросто. 
Сотрудникам некогда было скучать, 
они помыли окна в здании, подно-
вили памятник, побелили деревья. 
Дворник Александр Корякин тща-
тельно скосил траву, а остальные 
убрали её, подмели всю площадь.

А 2 мая на прилегающей к Дому куль-
туры площадке культработники провели 
детский конкурс рисунка на асфальте 
«Профессия моих родителей». Каждый 
ребёнок взял в руки цветные мелки, что-
бы как можно правдивее изобразить му-
жественного папу или красивую маму…

     ДОМЕ культуры села Сухотского 
     дискотеки проходят еженедель-

но. Молодёжь с удовольствием прово-
дит там свой досуг в выходные дни. А 
праздничная дискотека 1 Мая собрала 
не только местных парней и девушек, 
но и приехавших в село к родственни-
кам гостей. Все повеселились от души!

СОБ. ИНФ.
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АЛЕКСАНДР КУДАЕВ родился в г. 
Моздоке в 1930 году. В семь лет пошел 
в школу, которая была расположена во 
дворе церкви. Среди сверстников он 
был заводилой: чтобы организовать 
игру в красных и белых, без труда соби-
рал мальчишек со всей округи. Во вре-
мя игры он проявлял ловкость, находчи-
вость. Паренек был смелым, решитель-
ным и наблюдательным, видимо, поэто-
му сверстники называли его Казаком.

Во время каникул Саша днями 
пропадал на рыбалке, купался в Те-
реке. Плавать научился быстро. На 
спор с мальчишками не один раз пе-
реплывал Терек в самом широком и 
глубоком месте.

Но началась Великая Отечествен-
ная война. В августе 1942 года под 
сильным напором врага наши во-
инские части перешли реку Терек, 
оставив город Моздок. Пятиклассник 
Саша Кудаев видел ежедневно, что 
творили в его родном городе фаши-
сты. Гуляя с мальчишками по улицам 
города, он запоминал, где находится 
немецкая комендатура, где на ого-
родах между деревьев установлены 
немецкие минометы. Заметил, что на 
окраине города в сараях стоят гото-
вые к бою фашистские пушки. А ког-
да пошли на Терек купаться, обра-
тил внимание на то, что в роще урчат 
спрятанные немецкие танки.

Рано повзрослевший Саша пони-
мал: все, что он видел и запоминал, 
очень пригодилось бы нашим во-
инам. Своими соображениями он 
ни с кем не делился. Когда немцы 
стали переправляться на правый 
берег Терека, наши войска оказали 
жесткое сопротивление. Немцы на-
ращивали силы, чтобы как можно 
быстрее переправиться и рвануть к 
грозненской нефти. Было слышно, 
что вначале бои шли почти сразу за 

МАЛЕНЬКИЙ  ПАРТИЗАН  ИЗ  МОЗДОКА
Тереком, потом гул и разрывы 
снарядов удалились подальше.

А в Моздоке немцы чувствовали 
себя как дома. Александр Кудаев 
задумался: как передать коман-
дирам Красной Армии сведения 
о расположении немецких ору-
дий? В безлюдном месте он пе-
реплыл Терек и, перекинув через 
плечо сумку из-под противогаза, 
куда положил ломоть хлеба и ку-
сок домашнего сыра, отправился 
в путь. Он добрался до располо-
жения наших передовых частей и 
передал важные сведения. Полу-
чив задание командира воинской 
части, Саша вернулся в Моздок. 
Нужно было узнать точное распо-
ложение немецких танков в роще. 
И это задание двенадцатилетний 
подросток выполнил.

...Ночью прилетели наши «ку-
курузники» У-2, пилотируемые 
девушками-летчицами из ави-
ационного полка под командо-
ванием Марины Михайловны 
Расковой. Они учинили немцам в 
Моздоке страшный переполох. Бом-
ба угодила в комендатуру, пять тан-
ков в роще были подбиты!

Александр несколько раз переплы-
вал Терек с донесениями о расположе-
нии фашистов в городе. А однажды по 
проулку, где проживал Саша, на мото-
цикле ехал пьяный немецкий офицер. 
Ехал небыстро, но на повороте мото-
цикл свалился. Кудаев подбежал и вы-
тащил немца из-под мотоцикла, помог 
подняться. План созрел мгновенно: на-
до пьяного немца увести в пустой дом 
около их двора и уложить спать. Саша 
так и сделал. Дело было к вечеру. Немец 
крепко уснул. А теперь – вперед, через 
Терек, к нашим! К 12 часам ночи развед-
чики были около спящего фашиста. Они 
его разбудили, заткнули ему рот кляпом, 

связали сзади руки и увели. «Язык» дал 
ценные сведения и подтвердил резуль-
таты ночной бомбардировки.

Оккупанты обнаружили пропажу их 
обер-лейтенанта и насторожились. 
Кто-то из местных предателей доло-
жил им, что какой-то мальчишка вёл 
пьяного немца. Вот тогда Саше Куда-
еву пришлось несколько дней ноче-
вать в дупле огромного старого дуба. 
А потом родные переправили Сашу 
на хутор к родственникам, подальше 
от фашистов. А когда уже наши вой-
ска освободили Моздок, военный ко-
мендант города разыскал смелого и 
отчаянного подростка-партизана и 
наградил его боевым орденом.

А. БИЧЕЕВ. 
(Из книги «Военная судьба 

моздокских адыгов. 1941–1945».)

НЕПРИДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

ПОКЛОНИМСЯ  ВЕЛИКИМ  ТЕМ  ГОДАМ…
Учитель русского языка и литературы школы-интерната Наталья 

Магкеева, работая ранее в механико-технологическом техникуме, 
вела большую работу по патриотическому воспитанию студентов. 
Одно из заданий, которые она давала ребятам, – коротко рассказать 
о своих предках – участниках Великой Отечественной войны или 
свидетелях страшной трагедии 1941–1945 годов. Студенты всерьёз 
включились в работу, расспрашивали близких, искали сведения в 
интернете. Наталья Амурхановна прислала их короткие рассказы – 
невыдуманные истории - в редакцию газеты…

И с т о р и ю  п е р в у ю  –  о  Н И К О Л А Е 
 ГАВРИЛОВИЧЕ КОНОБЕВЦЕВЕ – расска-
зал его правнук Виктор Конобевцев:

 «Мой прадед Николай Гаврилович Конобев-
цев был призван в Красную Армию – в 285-й 
Красногвардейский миномётный полк меха-
низированного Зимовниковского корпуса - 20 
сентября 1941 года. Воевал на Калининском, 
Степном, Украинских фронтах с июля 1942 го-
да по март 1945 года. Прадед рассказывал: 
«25 сентября 1942 года я был впервые тяже-
ло ранен, а в августе 1943 года получил лёгкое 
ранение. Войну прошёл от начала до конца на 
своей машине, которую любя называл «ласточ-
кой». Победу встретил в Германии. Помню, как 
26 марта 1945 года в боях за населённый пункт 
Левитц (немецкая Силезия) в боевых порядках 
были тяжело ранены наши разведчики и ко-
мандир батареи, корректировавший огонь. Им 
нужно было быстро оказать первую помощь и 
доставить в медсанбат. Тогда мы с «ласточкой» 
совершили невозможное!..».

Выписка из наградного листа от 6 апреля 
1945 года: «… рискуя жизнью под сильным 
миномётным и пулемётным огнём противни-
ка, шофёр, рядовой Конобевцев Н.Г. несколь-
ко раз вывозил из-под обстрела раненых бой-
цов и офицеров, спасая им жизни. Его боевая 
машина за всё время боёв не имела ни одной 
аварии и всегда была готова, как и он сам, к 
выполнению боевой задачи».

За этот подвиг Николай Гаврилович Конобев-
цев был удостоен ордена Красной Звезды».

И с т о р и ю  в т о р у ю  –  о  П Е Т Р Е 
 И В А Н О В И Ч Е  Д У Д К И Н Е  и  Я К О В Е 
 ИВАНОВИЧЕ  ШАРАПОВЕ – поведала их 
правнучка Алла Евдокимова:

«Мои прадеды - Пётр Иванович Дудкин и 
Яков Иванович Шарапов – прошли непростой 
жизненный путь. Но любовь к Родине, к земле 
своих отцов оба пронесли через всю жизнь.

Прадед по отцу Пётр Иванович вспоминал: 

«Воевать я пошёл с первых дней войны. Сна-
чала служил в «укрепрайонах», а с 1942 года 
– наводчиком на «Катюше» в 348-м отдель-
ном миномётном дивизионе в реактивной 
артиллерии. Воевал на Южном, на 1-м Укра-
инском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. 
Дошёл до Берлина, был тяжело ранен…».

За храбрость, стойкость, мужество, прояв-
ленные в борьбе с фашистами, мой прадед 
был удостоен ордена Отечественной войны II 
степени и медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

О другом моём прадеде свидетельству-
ет наградной лист: «Командир стрелкового 
взвода младший лейтенант Шарапов Яков 
Иванович – участник боёв с белофиннами 
1940 г., участник Великой Отечественной 
 войны – получил ранения  в боях с белофин-
нами и немецкими захватчиками. Показал 
себя смелым, мужественным офицером. В 
сражениях с японскими агрессорами совер-
шил боевой марш-манёвр в трудных усло-
виях гор и быстрых рек, продемонстрировав 
выносливость, дисциплину и хорошие орга-
низаторские способности. Весь боевой путь 
Шарапов Я.И. прошёл в строю во главе своего 
взвода, следя за личным составом  и за со-
хранностью материальной части. Благодаря 
его неустанной заботе, пренебрежению лич-
ной усталостью взвод товарища Шарапова в 
полном составе прибыл к месту сосредото-
чения и сохранил всю материальную часть».

22 сентября 1945 года мой прадед был на-
граждён орденом Красной Звезды.

Документы о своих близких я нашла на интер-
нет-сайте «Подвиг народа». Меня переполня-
ет чувство гордости за моих прадедов. Память 
о них я сохраню навсегда. И как бы ни стара-
лись исказить историю России наши недруги, 
правда останется с нами. Потому что истории 
наших прадедов – это живая история Великой 
Отечественной войны».

История третья – о ВЕРЕ МОИСЕЕВНЕ 
ЕВТУШЕНКО – устами её внука Альберта 
 Мелояна:

«Я часто слушаю бабушкины рассказы о вой-
не. Она вспоминает о том времени со слезами на 
глазах. И мне всегда хочется пожалеть её, при-
ласкать, хоть как-то помочь ей заглушить сер-
дечную боль, которая не утихает более 70 лет.

«Эти события Великой Отечественной войны 
коснулись и нашей станицы, - вспоминала моя 
бабушка. – Жила я тогда в станице Николаев-
ской Сальского района Ростовской области. В 
1943 году в станицу вошли эсэсовцы. Они не 
щадили никого: ни детей, ни стариков, ни жен-
щин. Фашисты зверствовали: расстреливали 
за любое неповиновение, насиловали женщин 
и девочек. Страшно было! Мать велела отре-
зать мне косы, чтобы во мне не узнали девочку.

Юношей и девушек от 12 лет и старше заби-
рали в плен, чтобы потом увезти в Германию. 
О судьбах многих из них родные так ничего и 
не узнали. Всё оставшееся население каждый 
день сгоняли на рытьё окопов.

Невозможно забыть события того времени. Но 
один день, когда к нам в дом пришёл староста, 
местный полицай, запомнился мне особенно от-
чётливо. Решив, что я мальчик, он велел мне идти 
на поле, куда согнали всех мальчишек (было из-
вестно, что поле заминировано). Запрягли нас в 
бороны, а сзади шли сапёры. Каждый понимал, 
что мы находимся на грани жизни и смерти. Мно-
гие тогда погибли. Я чудом осталась жива…».

Великая Победа далась нашему наро-
ду ценой неимоверных усилий и бесчис-
ленных жертв. Массовый героизм, патри-
отизм, самопожертвование, несгибаемое 
мужество – вот что принесло нам победу 
над фашизмом!

Ветеранов и свидетелей той жестокой 
войны сегодня осталось очень мало. Низ-
кий поклон – ныне живущим участникам 
и свидетелям событий Великой Отече-
ственной войны. Светлая память – всем 
павшим защитникам Отечества. Наш долг 
– чтить память о них.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам –
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым!
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!

Алексей ЖЕРЛИЦЫН
ПАМЯТЬ

Давно траншеи заросли травою,
Но память никогда не порастет быльем. 
Мы вечно будем помнить, друг, с тобою
Тот майский день, что стал победным днем.
Уходят в мир иной солдаты-ветераны,
Все меньше их, но не пустеет ряд.
Болят за них сердца незаживающею раной, 
И внуки их отправились в наряд.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Последний победитель в той войне
Растает незаметно в дымке ранней,
Оставив в нашем сердце память о себе.
Нам не забыть их подвига святого
И не забыть нам огненных тех дней.
Нет в жизни нашей праздника другого,
Как День Победы! Не было. И нет!

НОСИ ГЕОРГИЕВСКУЮ 
ЛЕНТОЧКУ ПРАВИЛЬНО!
24 апреля во всех регионах страны был дан старт 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Согласно правилам, распространенным Все-

российским общественным движением «Волон-
теры Победы», ленточку не позволяется крепить 
на сумку или автомобиль, носить ниже пояса, на 
голове и в испорченном виде. Носить её можно 
на груди справа, на лацкане пиджака.

Георгиевская лента ведёт свою историю от лен-
ты к солдатскому ордену Святого Георгия Побе-
доносца, учреждённому 26 ноября 1769 года им-
ператрицей Екатериной II.

Цвета ленты – чёрный и оранжевый (жёлтый), 
означающие «дым и пламень», являются сим-
волом военной доблести и славы. В 1806 году в 
русской армии были введены наградные Георги-
евские знамёна.

С 1917 года лента была запрещена. Возродили 
её только в 1941 году. Отличие было лишь в цвете.

В годы Великой Отечественной войны, в про-
должение боевых традиций русской армии, 8 сен-
тября 1943 года был учреждён орден Славы трёх 
степеней. Его статус и жёлто-чёрная расцветка 
ленты напоминали о Георгиевском кресте.

2 марта 1992 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР «О государственных на-
градах Российской Федерации» было принято 
решение о восстановлении российского воен-
ного ордена Святого Георгия и знака отличия 
«Георгиевский крест».

Напомнила о том, как праздновали в Моздоке 65-летие Великой 
Победы. О том, что в День Победы 9 Мая 2010 года на централь-
ной городской площади им. 50-летия Октября девять лет назад 
собрались стар и млад – горожане и сельчане, чтобы отдать дань 
памяти защитникам Отечества. Вспомнить благодарным словом 
подвиг тех, кто пал на фронтах Великой Отечественной войны в 
1941–1945 годах, и тех, кто чудом уцелел в жестокой схватке с 
врагом. Без тех и других была бы невозможна мирная жизнь се-
годняшних поколений. Их подвиг бессмертен…
На фото на первом плане – тогдашний Глава РСО-Алания 

 Таймураз Дзамбекович Мамсуров с самыми почётными фронто-
виками: с участником трёх войн Николаем Петровичем  Ковалем 
(первый слева), Надеждой Григорьевной Хугаевой и Анато-
лием Васильевичем Алленовым. Уже нет среди нас Н. Коваля 
и А. Алленова – светлая им память, а Надежда Григорьевна в 
прошлом году отметила 95-летний юбилей…

Ещё фотография напоминает о том, что ветераны войны в особой 
чести и у бывших, и у нынешних руководителей Северной Осетии – 
Ахсарбека Галазова (светлая ему память), Александра Дзасохова, 
Таймураза Мамсурова, Вячеслава Битарова. Есть за что!

О  ЧЁМ  НАПОМНИЛА  ФОТОГРАФИЯ?
Нам   не   забыть   подвиг   защитников   Родины !Нам   не   забыть   подвиг   защитников   Родины !
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5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
13 мая. День на-

чинается 6+. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15 Вре-
мя покажет 16+. 15.15, 
3 .50 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.05 Муж-
ское / Женское 16+. 17.00 
Чемпионат мира по хок-
кею. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Мама Лора». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 
Вечерний Ургант 16+. 1.00 
Т/с «Агент национальной 
безопасности». 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
У т р о  Р о с -
сии. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.35 Вести. Местное вре-
мя. 11.45, 3.05 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 20.50 Т/с «По-
следняя неделя». 23.10 
Вечер с  Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

 5.10, 3.00 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 0.25 Место встречи 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10 
Основано на реальных 
событиях 16+. 19.40 Т/с 
«Победители». 21.45 Т/с 
«Консультант». 0.10 Позд-
няков 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.30 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05, 20.05 Прави-
ла жизни 0+. 7.35 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.50 
Х/ф «Смерть под пару-
сом». 10.15 Наблюда-
тель 0+. 11.10, 1.05 ХХ 
век 0+. 12.20, 18.45, 0.20 
Власть факта 0+. 13.05 
Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 13.45, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». 14.30 А.С.Пушкин. 
«Борис Годунов» 0+. 15.10 
На этой неделе... 100 лет 
назад 0+. 15.40 Д/ф «Алек-
сей Салтыков. На чем дер-
жится жизнь». 16.25 Х/ф 
«Рожденная революци-
ей». 17.30 Цвет времени 
0+. 17.40 Симфонические 
оркестры мира 0+. 19.45 
Главная роль 0+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+. 22.10 Д/ф 
«Актриса на все време-
на». 22.50 Х/ф «За кефи-
ром». 23.50 Магистр игры 
0+. 2.15 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…».
6 . 3 0  К а п и т а -
ны 12+ .  7 .00 , 
8 . 5 5 ,  1 0 . 5 0 , 

13.05, 15.40, 20.10 Ново-
сти. 7.05, 15.45, 20.20, 0.50 
Все на Матч! 10.55 Хоккей. 
13.10, 16.15 «Братисла-
ва. Live». 12+. 13.30 Хок-
кей.  16.35, 19.40 Все на 
хоккей! 12+. 17.05 Хоккей. 
21.05 Хоккей. 23.40 То-
тальный футбол 12+. 1.20 
Футбол.  3.20 Английские 
премьер-лица 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20 
Х/ф «Прощаться 

не будем». 7.10, 8.05, 9.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой рай-
он-1». 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 
1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы».

 5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 
14 мая. День на-

чинается 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 / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Мама Лора». 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 са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.35 Вести. 
Местное время. 11.45, 3.05 
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+. 20.50 Т/с «Последняя 
неделя». 22.00 Евровидение 
- 2019.  Международный кон-
курс исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансляция 
из Тель-Авива. 0.00 Вечер 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+. 

 5.10, 3.00 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева 
12+. 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. 
Судьбы». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 1.05 Место встречи 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 19.40 Т/с «По-
бедители». 21.45 Т/с «Кон-
сультант». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -
ры. 6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+. 7.35 Легенды мирово-
го кино 0+. 8.00 Т/с «Сита и 
Рама». 8.50 Х/ф «Смерть 
под парусом». 10.15 Наблю-
датель 0+. 11.10, 1.15 Д/ф 
«Белый медведь». 12.15, 
18.40, 0.30 Тем временем. 
Смыслы 0+. 13.00 Мы - гра-
мотеи! 0+. 13.45, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». 14.30 А.С. Пушкин. «Бо-
рис Годунов» 0+. 15.10 Эрми-
таж 0+. 15.40 Белая студия 
0+. 16.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 17.45 Сим-
фонические оркестры ми-
ра 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.35 Искус-
ственный отбор 0+. 22.20 
Д/с «Первые в мире». 22.35 
Д/ф «Лев Додин. Макси-
мы». 23.50 Д/ф «Фрида на 
фоне Фриды». 

6 . 0 0  Д / ф 
« В с я  п р а в д а 
про…». 6.30 Ка-
питаны 12+. 7.00, 

8.00, 9.55, 11.50, 14.05, 20.30 
Новости. 7.05, 20.35, 23.40 
Все на Матч!  8.05 Футбол. 
10.00 Футбол.  11.55 Хоккей. 
Чемпионат мира. 14.10 «Бра-
тислава. Live». 12+. 14.30 
Хоккей. 16.40, 19.40 Все на 
хоккей! 12+. 17.05 Хоккей. 
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов». 12+. 21.05 
Хоккей.  0.15 Х/ф «Толстяк 
на ринге». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.10 
Известия. 5.40 
Д /ф «Страх  в 
твоем доме. Ма-

чеха». 6.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Копия». 7.05 
Д/ф «Страх в твоем доме. 
Полный тюнинг». 8.05 Д/ф 
«Страх в твоем доме. Ма-
теринская любовь». 9.25 Т/с 
«Поезд на север». 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова». 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След». 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск. 1.10, 1.45, 
2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы».

 5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-
ня 15 мая. День 

начинается 6+. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 
16+. 15.15, 3.50 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00, 3.05 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Мама Ло-
ра». 23.30 Большая игра 
12+. 0.30 Вечерний Ургант 
16+. 1.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности».

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, 20.35 Вести. 
Местное время. 11.45, 3.05 
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+. 20.50 Т/с «По-
следняя неделя». 23.10 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 

 5.10, 3.00 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.10 

М а л ь ц е в а  1 2 + .  9 . 0 0 
Т / с  « М у хта р .  Н о в ы й 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 17.10 ДНК 
16+. 18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+. 19.40 
Т/с «Победители». 21.45 Т/с 
«Консультант». 0.10 Д/ф 
«Мировая закулиса. Мод-
ный заговор». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -
ры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35 Легенды 
мирового кино 0+. 8.00 Т/с 
«Сита и Рама». 8.50, 22.15 
Цвет времени 0+. 9.00, 22.25 
Т/с «Убийства по алфави-
ту». 10.15 Наблюдатель 
0+. 11.10, 1.15 Х/ф «Один 
за всех! Николай Карачен-
цов». 12.00 Д/с «Первые в 
мире». 12.15, 18.40, 0.30 
Что делать? 0+. 13.00 Искус-
ственный отбор 0+. 13.45, 
20.45 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 14.30 
А.С.Пушкин. «Борис Го-
дунов» 0+. 15.10 Библей-
ский сюжет 0+. 15.40 Са-
ти. Нескучная классика... 
0+. 16.25 Х/ф «Рожденная 
революцией». 17.45 Сим-
фонические оркестры ми-
ра 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.35 Абсо-
лютный слух 0+. 23.50 Д/ф 
«Необычайные похождения 
Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Риве-
ра. Русский след». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Капитаны 
12+. 7.00, 8.55, 
11 . 1 0 ,  1 3 . 2 5 , 

16.00, 18.25 Новости. 7.05, 
18.30, 23.40 Все на Матч! 
9.00 Хоккей.  11.15 Хоккей. 
13.30 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+. 14.00 Футбол. 
16.05 Футбол. 18.05 «Бра-
тислава. Live». 12+. 18.55 
Футбол. 20.55 Все на хок-
кей! 12+. 21.05 Хоккей. 
0.10 Футбол.  

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3 . 1 0  И з в е -
стия. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.45, 13.25, 

14.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова». 8.35, 
9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Бывших не быва-
ет». 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение».  19.00,  19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия.  Итоговый вы-
пуск.  1.10, 1.45, 2.15, 
2.45, 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы».

 5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегод-
ня 16 мая. День 

начинается 6+. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.50 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.05 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мама Лора». 23.30 Боль-
шая игра 12+. 0.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 1.00 Т/с 
«Агент национальной без-
опасности». 

5 . 0 0 ,  9 . 2 5 
У т р о  Р о с -
сии. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.35 Вести. Местное вре-
мя. 11.45, 3.05 Судьба че-
ловека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.50, 18.50 
60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 
16+. 20.50 Т/с «Последняя 
неделя». 22.00 Евровиде-
ние - 2019. Международ-
ный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Тель-Ави-
ва. 0.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Морозова». 

 5.10, 2.40 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.10 

М а л ь ц е в а  1 2 + .  9 . 0 0 
Т / с  « М у хта р .  Н о в ы й 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 0.50 
Место встречи 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 19.40 Т/с «Победите-
ли». 21.45 Т/с «Консуль-
тант». 0.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  к ульту -
ры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+. 7.35 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.00 
Т/с «Сита и Рама». 8.50, 
2 2 . 1 5  Ц вет  в р е м е н и 
0+. 9.00, 22.25 Т/с «Убий-
ства по алфавиту». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10, 
1.10 ХХ век 0+. 12.15, 
18.45, 0.30 Игра в бисер 
0+. 13.00 Д/ф «Фрида на 
фоне Фриды». 13.45, 20.45 
Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля». 14.30 А.С. 
Пушкин. «Борис Годунов» 
0+. 15.10 Моя любовь - 
Россия! 0+. 15.35 2 Верник 
2 0+. 16.25 Х/ф «Рожден-
ная революцией». 17.55 
Симфонические оркестры 
мира 0+. 19.45 Главная 
роль 0+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.35 
Энигма 0+. 23.50 Черные 
дыры, белые пятна 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Капитаны 
12+. 7.00, 8.55, 
11 . 3 0 ,  1 3 . 4 5 , 

16.30, 20.30 Новости. 7.05, 
13.50, 20.35, 23.40 Все 
на Матч! 9.00 «Братисла-
ва. Live». 12+. 9.20 Хок-
кей.  11.35 Хоккей.  14.20 
Хоккей.  16.35, 19.40 Все на 
хоккей! 12+. 17.05 Хоккей. 
20.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+. 21.05 
Хоккей. 0.10 Х/ф «Двой-
ной удар». 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
Т/с «Новая жизнь 
сыщик а  Гуро-

ва. Продолжение». 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Холостяк». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.25, 3.55, 4.30 Т/с 
«Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
1 5 . 0 0  Н о в о -
сти. 9.25 Сегод-
ня 17 мая. День 

начинается 6+. 9.55, 3.10 
Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+. 15.15, 4.40 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
3.50 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 Человек и за-
кон 16+. 19.55 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Мама Лора». 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.35 Х/ф 
«Колесо чудес». 2.20 На 
самом деле 16+. 

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, 20.35 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба 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+. 20.50 Т/с «По-
следняя неделя». 23.00 Ну-
ка, все вместе! 12+. 1.15 Х/ф 
«Счастливая серая мышь». 

5.10 Т/с «Пасеч-
ник». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 
16+. 8.10 Доктор 

свет 16+. 9.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00, 16.25, 2.40 
Место встречи 16+. 17.10 
ДНК 16+. 18.10 Жди меня 
12+. 19.40 Т/с «Победите-
ли». 21.45 Т/с «Консуль-
тант». 0.00 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 1.40 Квар-
тирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости  к ульту -
ры. 6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
0+. 7.35 Легенды мирового 
кино 0+. 8.00 Т/с «Сита и Ра-
ма». 8.45, 13.10, 17.10 Ми-
ровые сокровища 0+. 9.00, 
22.25 Т/с «Убийства по ал-
фавиту». 10.20 Х/ф «Зори 
Парижа». 12.15 Острова 
0+. 13.25 Д/ф «Необычай-
ные похождения Диего Ди-
еговича в стране больше-
виков. Диего Ривера. Рус-
ский след». 14.10, 20.40 Д/с 
«Переменчивая планета 
Земля». 15.10 Письма из 
провинции 0+. 15.40 Эниг-
ма. Марис Янсонс 0+. 16.25 
Черные дыры, белые пят-
на 0+. 17.25 Д/с «Дело 
№. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство 
в Кремле». 17.55 Симфо-
нические оркестры мира 
0+. 18.45 Царская ложа 
0+. 19.45 Искатели 0+. 20.30 
Цвет времени 0+. 21.30 Ли-
ния жизни 0+. 23.50 2 Вер-
ник 2 0+. 0.35 Х/ф «Раз-два- 
три – вперед!».

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …». 
6.30 Капитаны 
12+. 7.00, 8.55, 
11 . 0 0 ,  1 3 . 4 5 , 

16.00, 19.40, 21.15 Ново-
сти. 7.05, 11.05, 16.05, 
19.45, 23.55 Все на Матч! 
9.00 Смешанные единобор-
ства. 11.35 Хоккей. 13.50 
Хоккей. 0+. 17.05 Хоккей. 
20.15 «Евровесна. Хому-
ха team». 12+. 20.45 Все на 
футбол! Афиша 12+. 21.20 
Реальный спорт. Баскетбол 
12+. 21.55 Баскетбол. 0.30 
Хоккей. 

 5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.50, 7.40 
Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Продолже-
ние». 8.30, 9.25 Х/ф «Клас-
сик». 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.10, 23.00, 0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.35, Т/с 
«Детективы».

 6.00, 10.00, 
1 2 . 0 0  Н о в о -
сти .  6 .20  Х /ф 
« Д е л о  д е к а -
бристов». 8.10 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 8.55 Умницы и умни-
ки 12+. 9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.15 Роман Кар-
цев. «Почему нет, когда 
да!» 12+. 11.10 Теория 
заговора 16+. 12.15 Иде-
альный ремонт 6+. 13.20 
Живая жизнь 12+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклю-
зив 16+. 19.30, 21.20 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.10 Х/ф «Учил-
ка». 1.35 Кэри Грант 16+. 

 5 . 0 0  У т р о 
России. Суббо-
та. 8.15 По се-
к р е т у  в с е м у 
свету 12+. 8.40 

Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
А н ш л а г  и  к о м п а н и я 
16+. 13.45 Х/ф «Под дож-
дём не видно слёз». 15.50 
Х/ф «Когда солнце взой-
дёт». 20.00 Вести в суббо-
ту. 20.30, 1.45 Привет, Ан-
дрей! 12+. 22.00 Еврови-
дение-2019. 

4.55 ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е 
16+.  5 .30 Х/ф 

«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 7.25 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.50 Кто 
в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 
Еда живая и мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Поедем, 
поедим! 0+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Однажды... 
16+. 17.00 Секрет на мил-
лион 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение. 21.00 
Звезды сошлись 16+. 22.15 
Ты не поверишь! 16+. 23.25 
Международная пилорама 
18+. 0.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 1.40 Фо-
менко фейк 16+. 

 6.30 Библей-
с к и й  с ю ж е т 
0 + .  7 . 0 5  М / ф 
«Двенадцать ме-
сяцев». 8.15 Т/с 

«Сита и Рама». 9.45 Те-
лескоп 0+. 10.15 Х/ф «Де-
ловые люди». 11.35 Д/ф 
«Георгий Вицин». 12.15 
Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов». 13.10 Эр-
митаж 0+. 13.40 Д/с «За-
бытое ремесло». 13.55 
Вальдбюне-2018. Маг-
далена Кожена 0+. 15.40 
Д/ф «Джейн». 17.15 Д/с 
«Предки наших пред-
ков». 17.55 Х/ф «Кун-
дун». 20.15 Д/ф «Культур-
ная полиция. Охотники за 
искусством». 21.00 Агора 
0+. 22.00 Спектакль «Ко-
варство и любовь». 0.15 
Х/ф «Кто боится Вирджи-
нии Вульф?». 

6.00 Художе-
ственная гим-
настика.  Чем-
пионат  Евро -
п ы .  Тр а н с л я -

ция из Азербайджана 
0+. 6.45 Хоккей.  8.55 Хок-
кей. 11.05 Все на футбол! 
Афиша 12+. 11.35, 16.30 
Новости. 11.45, 23.40 Все 
на Матч! 12.15 «Братис-
лава. Live». 12+. 12.35, 
15.40, 16.35 Все на хоккей! 
12+. 13.05 Хоккей. 16.00 
Неизведанная хоккейная 
Россия 12+. 17.05 Хоккей. 
19.40 Волейбол. 21.55 Фут-
бол.  0.00 Профессиональ-
ный бокс. 

 5 . 0 0 ,  5 . 1 0 , 
5.35, 6.05, 6.35, 
7.05, 7.40, 8.15, 
8.55, 9.30, 10.10 
Т /с  «Детекти-

вы». 10.55, 11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Главное. 0.55 Т/с 
«Идеальный брак».

5.55, 6.10 Х/ф 
«Кадриль». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здо-

ровье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10 Теория 
заговора 16+. 12.15 Лю-
бовь Полищук. Последнее 
танго 12+. 13.15 Х/ф «Если 
можешь, прости...». 14.50 
Концерт Раймонда Паул-
са 12+. 17.25 Ледниковый 
период 0+. 19.40 Толстой. 
Воскресенье 12+. 21.10 
Чемпионат мира по хок-
кею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Слова-
кии. 23.35 Х/ф «Любовь не 
по размеру». 1.15 На самом 
деле 16+. 2.10 Модный при-
говор 6+. 

 4.10 Т/с «Сва-
ты». 7.30 Сме-
х о п а н о р а м а 
12+. 8.00 Утрен-

няя почта 12+. 8.40 Мест-
ное время. Воскресе-
нье. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 
Смеяться разрешает-
ся 12+. 14.20, 1.25 Далё-
кие близкие 12+. 15.50 Х/ф 
«Судьба обмену не под-
лежит». 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 0.30 Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+. 

 4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.00 
Ц е н т р а л ь н о е 
т ел е в и д е н и е 

16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая  
передача 16 +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Малая 
земля 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.10 Ты супер! 
6+. 22.50 Андрей Норкин. 
Другой формат 16+. 0.05 
Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть». 

6.30 М/ф «Не-
обыкновенный 
матч». «Самый, 
самый, самый, 
самый».  «Как 

Львенок и Черепаха пе-
ли песню». 7.25 Т/с «Си-
та и Рама». 9.45 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 0+. 10.15 
Мы - грамотеи! 0+. 10.55 
Х /ф «Кундун» .  13 .10 
Письма из провинции 
0+. 13.40, 1.25 Диалоги о 
животных 0+. 14.25 Х/ф 
«Кто боится Вирджинии 
Вульф?». 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Линия жизни 
0+. 18.35 Романтика ро-
манса 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Де-
ловые люди». 21.30 Бе-
лая студия 0+. 22.15 Опе-
ра «Пиковая дама». 2.10 
Искатели 0+. 

6.00 Хоккей. 
8 . 1 0  Ф у т б ол . 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 1 5 , 
17.00, 19.40 Но-
вости. 10.05 Хок-

кей.  12.20 Хоккей.  14.30, 
20.25 «Братислава. Live». 
12+. 14.50 Хоккей. 17.05 
Хоккей. 19.45 После фут-
бола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 20.45 Все на 
хоккей! 12+. 21.05 Хоккей. 
23.40 Все на Матч! 0.15 
Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Си-
ти» - «Уотфорд» 0+. 2.15 
Прыжки в воду. 

 5.00, 5.45, 6.35 
Т / с  « И д е а л ь -
ный брак». 7.30 
Д/ф «Моя прав-

да. Валерия». 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Сергей Ла-
зарев». 10.00 Светская 
хроника 16+. 11.00, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.25, 
20.20,  21.10 Т/с  «Чу-
жой район-1». 22.10 Т/с 
«Стражи Отчизны».
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ПРЕСС-СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Во избежание резкого увеличения количества обращений граж-
дан по вопросам оформления заграничного паспорта в летний пе-
риод, связанного с сезоном отпусков, сотрудники полиции просят 
заблаговременно обращаться по данному вопросу.

Жители Моздокского района могут подать документы на 
оформление: 

загранпаспорта нового образца - в отдел по вопросам ми-

грации, «паспортный стол», тел. 3-47-34;
загранпаспорта старого образца - в МФЦ «Мои документы» 

(г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября, 44) либо на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 

При обращении по вопросу оформления загранпаспорта 
старого и нового образцов через Единый портал госуслуг есть 
возможность оплаты госпошлины со скидкой 30%.

ОФОРМЛЯЙТЕ  ЗАГРАНПАСПОРТ  ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому 
району обратился 50-летний житель ст. Терской Моздокского 
района. В своем заявлении мужчина просил принять меры 
к знакомому, который, находясь дома у заявителя, похитил 
ноутбук фирмы «HP» стоимостью 44000 рублей, чем причи-
нил ему значительный ущерб. 

 Следственно-оперативная группа незамедлительно вые-
хала на место происшествия, осмотрела его и опросила воз-
можных свидетелей. Выполнив комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий, сотрудники полиции установили личность 
и местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел 
внутренних дел. Им оказался ранее судимый за аналогичное 
преступление 28-летний житель ст. Терской. 

В ходе выяснения обстоятельств дела злоумышленник по-
яснил, что пришел к заявителю в гости вместе с общими зна-
комыми. Находясь в домовладении, мужчина увидел ноутбук. 
Воспользовавшись временным отсутствием в комнате хозяи-
на, похитил его. Затем он продал ноутбук неизвестному лицу, 
а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следователями Следственного отдела ОМВД России по 
Моздокскому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 
УК РФ – «Кража». 

*  *  *
В дежурную часть ОМВД поступило заявление об имуще-

ственном преступлении от 41-летней местной жительницы. 
Женщина просила принять меры к неизвестному мужчине, ко-
торый силой забрал у нее мобильный телефон, чем причинил 
ей значительный материальный ущерб на сумму 10000 рублей. 

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что к 
заявительнице на автобусной остановке подошел неизвест-
ный мужчина и попросил телефон, чтобы позвонить другу. 
Женщина дала  незнакомцу телефон. После того как муж-
чина совершил звонок, на требование женщины вернуть ей 
телефон он ответил отказом и скрылся. 

На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опроси-
ли свидетелей, саму потерпевшую. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий они установили местонахождение 
злоумышленника. Им оказался житель г. Моздока 1988 года 
рождения, который был ранее неоднократно судим, в том 
числе и за аналогичное преступление. 

Похищенный мобильный телефон обнаружен и изъят при 
личном досмотре подозреваемого. В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж». 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ  ЗАДЕРЖАНЫ

Полицией Северной Осетии разработаны рекомендации 
по профилактике краж сельскохозяйственных животных. Для 
того чтобы предотвратить совершение имущественных пре-
ступлений, владельцам скота рекомендовано: 

- иметь индивидуальное описание каждого животного (вид, 
порода, масть, пол, возраст, признаки принадлежности опре-
деленному хозяйству или лицу и др.);

- ограждения летних загонов, баз, сараев выполнять из уси-
ленных конструкций с закрывающимися на замок воротами;

- предусмотреть освещение территории;
- выпас скота доверять лицам на договорной основе, с обо-

значением формы материальной ответственности, имеющим 

постоянную прописку и пользующимся авторитетом у населения.
При пропаже животных необходимо незамедлительно сооб-

щить об этом участковому уполномоченному полиции, а в его 
отсутствие – в дежурную часть отдела внутренних дел. При 
кражах принять меры к сохранению следов и вещественных 
доказательств до приезда следственно-оперативной группы. 
Подробно описать животное, особо указав индивидуальные 
приметы. По возможности принять меры розыска с соблюде-
нием мер безопасности. Привлечь соседей, общественность, 
органы местного самоуправления к рейдовым поисковым меро-
приятиям. Самое главное – обо всех случаях краж скота опера-
тивно сообщать в полицию по телефонам 02 и 8(867-36)3-21-27.

ВО  ИЗБЕЖАНИЕ  КРАЖ  СКОТА

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Иммунизация - одна из наиболее 
эффективных и экономически целе-
сообразных мер медицинского вмеша-
тельства, существующих в настоящее 
время. Для обеспечения эпидемиче-
ского благополучия населения уровень 
охвата населения плановой иммуниза-
цией должен составить не менее 95%.

Рутинная иммунизация - это универ-
сальный метод и шанс для детей войти 
здоровыми в жизнь. Следует помнить, 
что иммунизация ежегодно позволяет 
предотвратить от 2 до 3 миллионов 
случаев смерти от дифтерии, столбня-
ка, коклюша, кори, паротита, краснухи.

Всемирная неделя иммунизации 
2019 года была направлена на повы-
шение охвата прививками и доступно-
сти иммунизации для всех возрастных 
категорий населения.

Право на защиту от болезней, ко-
торые можно предупредить, – это 
право каждого человека. Профилак-
тические прививки осуществляются 
в рамках Национального календаря 
прививок, который предусматривает 
обязательную вакцинацию против 12 
заболеваний. Кроме того, прививки 
проводятся по эпидемическим пока-
заниям отдельным профессиональ-
ным группам, людям, проживающим 
на территориях с высоким уровнем 
заболеваемости природно-очаговы-
ми болезнями; выезжающим в страны, 

неблагополучные по особо опасным 
инфекциям и находящиеся в очагах 
инфекций. А также особое внимание 
уделяется работе с труднодоступны-
ми группами населения: кочующими 
народностями, переселенцами, ми-
грантами, приверженцами различных 
религиозных конфессий.

Путешествуя с детьми по всему ми-
ру и отказываясь от вакцинации, граж-
дане становятся мишенью для возбу-
дителей инфекционных заболеваний, 
которые могут привести к тяжелому 
заболеванию и инвалидности. 

Прививка включает все механизмы 
защиты, предохраняющие организм 
от болезнетворного действия микро-
бов и вирусов, организм становится 
невосприимчивым к болезни, против 
которой привит. Широкий охват при-
вивками обусловил снижение инфек-
ционной заболеваемости в целом по 
стране, республике, в том числе в 
Моздокском районе.

Наука о вакцинах не стоит на месте. 
Сегодня производство вакцин органи-
зовано на самом высоком уровне, что 
делает их безопасными и эффектив-
ными. Помните: своевременно про-
веденная вакцинация предупрежда-
ет развитие болезни и сохраняет ва-
ше здоровье!

                                     Л. ТУРУШКИНА, 
врач-эпидемиолог МЦРБ.

ВАКЦИНАЦИЯ – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ БОЛЕЗНИ!

Европейская неделя иммунизации (World Immunization Week) проводи-
лась 24–30 апреля по инициативе Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей 
иммунизации (ЕНИ) и охватывало, соответственно, только страны Старого 
Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты. Це-
лью Всемирной недели иммунизации является содействие продвижению 
одного из самых действенных инструментов здравоохранения в мире — 
использованию вакцин для защиты людей всех возрастов от болезней.

В 2019 году ЕНИ прошла под лозунгами: «Вакцины работают» и «Вакци-
нация – это не только право, но и коллективная обязанность!».

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

ПРИСТЕГНИ  РЕБЁНКА  В  АВТО  
И  ПОЛУЧИ  БИЛЕТ  В  ЦИРК

На дорогах г. Моздока сотрудниками 
Госавтоинспекции района совместно с 
представителями ростовского цирка 
«Шапито» был проведён профилак-
тический рейд «Пристегни ребёнка». 

В ходе проведения мероприятия со-
трудники полиции выявляли автома-
шины, в которых находились малень-
кие пассажиры. Если водитель, не на-
рушая правил дорожного движения, 
перевозил ребёнка с применением 
детского удерживающего устройства 
или ремня безопасности, юному пас-
сажиру артисты цирка дарили пригла-
сительный билет. А инспекторы благо-
дарили водителя за соблюдение ПДД. 

Но, к сожалению, не все водители 
соблюдают правила перевозки детей. 
В отношении таких водителей-наруши-
телей составлялся административный 
материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Учитывая, что задуманный сотруд-
никами Госавтоинспекции рейд был 
не только профилактическим для во-
дителей, но и приятным для малень-

ГРАФИК РЕМОНТА ДОРОГ
Уважаемые жители г. Моздока!
В рамках программы «Содержание, реконструкция и ре-

монт автомобильных дорог муниципального образования 
Моздокский район на 2015–2021 годы» в Моздокском город-
ском поселении будут проводиться работы по ремонту ав-
томобильных дорог. В результате проведенного электрон-
ного аукциона были заключены муниципальные контракты 
со следующими организациями:

ОАО «Моздокское ДРСУ», директор Макиев Давид Русла-
нович; ИП Хилобок Николай Владимирович; ООО «Строй-
монтаж», директор Бабатов Арсен Таждинович.

Предоставляем график выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог г. Моздока.

ОАО «Моздокское ДРСУ» - ул. Кирова - с 23.03.2019 г. 
по 30.10.2019 г.

ИП Хилобок Н.В.:
ул. Пушкина - 01.04.2019 г. - 20.04.2019 г.
ул. Орджоникидзе - 21.04.2019 г. - 08.05.2019 г.
ул. Ермоленко - 08.05.2019 г. - 18.05.2019 г.
ул. Армянская - 19.05.2019 г. - 02.06.2019 г.
ул. Коммунистическая - 03.06.2019 г. - 17.06.2019 г.
ул. Салганюка - 18.06.2019 г. - 23.06.2019 г.
ул. Соколовского - 24.06.2019 г. - 06.07.2019 г.
ул. Социалистическая - 07.07.2019 г. - 16.07.2019 г.

ул. Фурманова - 16.07.2019 г. - 02.08.2019 г.
ул. Шевченко - 02.08.2019 г. - 17.08.2019 г.
ул. Грозненская - 18.08.2019 г. - 28.08.2019 г.
ул. К. Маркса - 29.08.2019 г. - 05.09.2019 г.
пер. Садовый - 06.09.2019 г. - 10.09.2019 г.
ул. Садовая - 11.09.2019 г. - 26.09.2019 г.
ул. Кочубея - 27.09.2019 г. - 05.10.2019 г.
ул. Ленина - 06.10.2019 г. - 19.10.2019 г.
ул. Чернокурова - 20.10.2019 г. - 31.10.2019 г.
ООО «Строймонтаж»:
ул. Октябрьская - 02.04.2019 г. - 10.05.2019 г.
ул. Б. Хмельницкого - 17.04.2019 г. - 10.06.2019 г.
ул. Мира - 13.05.2019 г. - 13.06.2019 г.
ул. 50 лет Октября - 30.05.2019 г. - 05.07.2019 г.
ул. Савельева - 28.06.2019 г. - 15.07.2019 г.
ул. Торговая - 10.07.2019 г. - 30.07.2019 г.
ул. Надтеречная - 27.07.2019 г. - 20.08.2019 г.
ул. Транспортная - 21.08.2019 г. - 07.09.2019 г.
пер. Колхозный - 08.09.2019 г. - 16.09.2019 г.
ул. Железнодорожная - 17.09.2019 г. - 30.10.2019 г.
Уважаемые жители! Просим вас заранее провести 

работы по замене труб водоснабжения для предот-
вращения задержки в выполнении работ по ремонту 
автомобильных дорог.

         ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 60

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).   59

  ♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).     61

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина).Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  58

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
  ♦  В  у п р а в л е н и е  с е л ь с к о -

го хозяйства – АГРОНОМА. Тел. 
 8(928)4895180.                                      66

Кадастровым инженером Шрей-
дер Татьяной  Сергеевной, 363751, 
РСО-  Алания, г. Моздок, ул. Пио-
нерская, 36, адрес электронной по-
чты: 79280709598@yandex.ru, тел. 
8(928)0709598, реестровый номер 
КИ №38998, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 
15:01:2601013:14, адрес: Респу-
блика Северная  Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, ст. Луковская, ул. 
Моздокская, д. 176.

Заказчиком кадастровых работ 
является Минько  Лариса Анато-
льевна, почтовый адрес: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, ст. Луковская, 
ул. Моздокская, д. 176.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 10 июня 
2019 года в 10 часов  по адресу: г. 
Моздок, ул. Грозненская, 10.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Моздок, 
ул. Грозненская,10. Требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-

ных участков на местности при-
нимаются с 8 мая 2019 года по 
10  июня 2019 года по адресу:  г. 
Моздок, ул. Грозненская,10.

Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принима-
ются с 8 мая 2019 года по 10 июня 
2019 года по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, г. Моз-
док, ул. Грозненская, 10.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с 
кадастровым № 15:01:2601013:58, 
адрес: Республика Северная Осе-
тия-Алания, Моздокский р-н, ст. 
Луковская, ул. Моздокская, д. 174. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ких пассажиров, бесплатные при-
гласительные билеты получили все 
мальчишки и девчонки: нельзя портить 
праздник детям из-за безответствен-
ности родителей-водителей. 

Водители, не забывайте: безопасность 
детей в автомобиле зависит от вас! 

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

Отдел ГИБДД ОМВД России по 
Моздокскому району напоминает 
гражданам и организациям о воз-
можности получения государствен-
ных услуг, воспользовавшись воз-
можностями интернет-сайта www.
gosuslugi.ru. Регистрация транспорт-
ных средств, получение и замена во-
дительских удостоверений – все эти 
действия можно спланировать на 
удобное для вас время, а главное – 
без очереди. Сделать это можно ли-
бо по мобильному телефону, либо с 
помощью персонального компьюте-
ра. Главное условие – предваритель-
ная регистрация на сайте.

Форма получения госуслуг в элек-
тронном виде по линии Госавтоин-
спекции позволяет:

- воспользоваться 30%-ной скидкой 
на уплату госпошлины;

- оперативно получить информацию 
по административным штрафам в об-
ласти дорожного движения;

- уплатить штрафы с 50%-ной скидкой 
на портале госуслуг в течение 20 дней 

с момента вынесения постановления;
- настроить автоматические уведом-

ления о штрафах на сотовый телефон 
и (или) электронную почту.

Госавтоинспекция призывает граж-
дан активнее использовать портал 
госуслуг в электронном виде, так как 
это поможет вам сэкономить время 
и средства.

Также напоминаем, что для удоб-
ства пользователей существует 
мобильная версия портала Го-
суслуг (https://beta.gosuslugi.ru/
information/mobile), позволяющая 
в любом месте узнавать информа-
цию о штрафах, а также записы-
ваться на осуществление регистра-
ционных действий с транспортом, 
на экзамены, получение и замену 
водительских удостоверений.

Телефон регистрационно-экза-
менационной группы ОГИБДД – 
8(867-36)4-21-84.

Т. КУДЗИЕВ, 
старший госинспектор РЭГ 
ОГИБДД, капитан полиции. 

ГОСУСЛУГИ  –  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ!
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