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НОВОСТИ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Гл а в а Р СО - А л а н и я В я ч е с л а в
Битаров 27 октября провел рабочую
встречу с новым командующим 58-й
общевойсковой армии – генералмайором Михаилом Зусько.
Глава республики поздравил его
с назначением на должность, пожелал успехов и подчеркнул, что со
стороны республиканских органов
власти будет обеспечиваться эффективное сотрудничество с 58-й
общевойсковой армией.
М. Зусько поблагодарил Главу
РСО-Алания за приём и отметил, что
был рад вернуться в республику.

ПРЕМЬЕР ПОСЕТИЛ
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
23 октября с рабочим визитом Моздокский район посетил Председатель
Правительства РСО-Алания Таймураз
Тускаев. Он побывал на нескольких
объектах строительства в г. Моздоке и
сёлах района, в том числе на тех, что
уже сданы в эксплуатацию совсем недавно. Встречали и сопровождали Т.
Тускаева глава Моздокского района
Геннадий Гугиев, глава АМС района
Олег Яровой, а также представители
депутатского корпуса парламента республики, главы поселений, руководители подрядных организаций.
Председатель правительства посетил торжественный митинг по случаю
открытия памятника павшим воинам
в пос. Садовом (об этом – в материале «Открыли памятник воинам Великой Отечественной войны» в сегодняшнем номере). Т. Тускаев осмотрел строящееся в поселке здание
ФАПа, обсудил с подрядчиком текущее положение дел.
Затем он посетил среднюю школу
с. Виноградного, где идёт капитальный ремонт, и новое здание школы
№3 на 500 мест в Моздоке, которую
должны были сдать к сентябрю 2020
года, но из-за некоторых недоработок открытие объекта отложили на
неопределённый срок.
Т. Тускаев осмотрел строящиеся
ФАПы в с. Сухотском, Раздольном,
Киевском, Ново-Георгиевском, Елбаево, пос. Калининском, Черноярском.
А также многофункциональные игровые площадки с детским спортивнооздоровительным комплексом открытого типа в с. Предгорном, Весёлом, ст. Терской и Дом культуры в
ст. Павлодольской, где сейчас идёт
капремонт. Председатель правительства обозначил перед подрядчиками
свои пожелания, сделал ряд замечаний, осведомился о соблюдении
сроков сдачи и качестве работ. Своими наблюдениями по поводу строительства объектов он поделился с
руководством района.

ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ
ПРЕДОТВРАТИЛ ТЕРАКТ
23 октября 2012 года лейтенант полиции Заур Джибилов нес обычную службу на посту ДПС «Кизляр». В 4 часа 15
минут к шлагбауму подъехала неприметная «девятка». Сначала водитель
предложил полицейскому взятку, но,
убедившись, что избежать досмотра
не удастся, он попытался продолжить
движение. Джибилов преградил собой
путь автомобилю и закрыл шлагбаум,
одновременно подав сигнал тревоги
своим сослуживцам. В это время преступник привёл в действие взрывное
устройство, находившееся в багажнике

автомобиля. В результате взрыва Джибилов погиб на месте, а дежурившие с
ним на посту полицейские получили
различные ранения.
Указом Президента России от 12 ноября 2012 года лейтенанту полиции
Джибилову Зауру Таймуразовичу за
мужество и героизм, проявленные при
исполнении служебного долга, было
присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
Имя лейтенанта полиции Заура
Джибилова золотыми буквами выбито на мемориальном камне среди десятка имен его коллег, погибших при
исполнении служебного долга. Одна
из улиц города, где родился и вырос
Заур, и школа, в которой он учился,
названы его именем. О его подвиге
рассказывают на «уроках мужества»
в школах Северной Осетии.
Стражи порядка держат равнение
на Героя как на образец мужества,
отваги и чести!

ПОТРУДИМСЯ ВМЕСТЕ,
ПОТРУДИМСЯ ДРУЖНО!
Моздокский Дом дружбы призывает представителей НКО и других общественных организаций принять
активное участие в совместном субботнике по очистке от мусора набережной Терека. В субботу, 31 октября, сбор назначен на 10 часов на
спуске с ул. Орджоникидзе и Надтеречной на набережную, в сторону
кафе «Сказка». С собой нужно взять
перчатки, маски и мусорные мешки.
Справки по тел. 3-63-09.

У АГРАРИЕВ –
ВРЕМЕННОЕ ЗАТИШЬЕ
Моздокским аграриям есть чем похвалиться в текущем году: собрано
115 тысяч тонн зерновых! По словам
начальника Моздокского филиала
управления сельского хозяйства Минсельхозпрода республики Заурбека
Алкацева, сама по себе эта цифра
мало о чём говорит, но в сравнении с
прошлогодним результатом (валовой
сбор урожая – 63 тысячи тонн) она до-

статочно внушительна.
Н а ш и с ел ь хоз п р о и з вод и тел и ,
можно сказать, уже справились с
осенней посевной: озимые культуры разместились на 40 тыс. га
пашни. По плану под них отведено 47 тыс. га, однако, считает З.
Алкацев, почва сухая, и аграрии
- в ожидании дождя, после которого можно будет досеять озимыми
оставшиеся участки.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ О РОДНОМ
МОЗДОКЕ
В АМС Моздокского городского
поселения 22 октября состоялось
награждение победителей краеведческой викторины «Что мы знаем о
родном городе Моздоке» и районного конкурса рисунка «Мой любимый
уголок в городе Моздоке».
Оба мероприятия были посвящены
257-летию со дня основания города
Моздока. Организовали их Центр детского творчества и Городской центр
досуга Администрации Моздокского
городского поселения.
В краеведческой викторине второе и два третьих места соответственно заняли Рената Яхъяева
(СОШ №2), Арина Ряшенцева (СОШ
№2) и Владислав Пак (СОШ ст. Луковской). Первое место не присуждалось. В конкурсе рисунка первое, второе и третье места соответственно заняли Алла Шашлова (СОШ ст. Луковской), Светлана
Приходько (СОШ №108), Амелия
Садовникова (СОШ №108).
Грамоты, памятные статуэтки, наборы открыток и буклеты о Моздоке авторам лучших работ вручили
и.о. главы администрации города
Заурбек Демуров и главный специалист по делам молодежи и спорта
ГЦД Лариса Юсупова.
На мероприятии присутствовали работники ЦДТ - методист
Белла Кал оева и педагог Ольга
К у л ы г и н а , а т а к ж е р о д и т ел и и
учителя юных победителей.
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ВОПРОСЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Под председательством первого заместителя главы АМС
района Руслана Адырхаева 26 октября состоялось очередное
аппаратное совещание. Как и прежде, особое внимание было
уделено соблюдению мер безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуация остается
тревожной - рост заболевания в районе продолжается.
Однако рейды по выявлению нарушений масочного режима, в которых участвуют представители АМС
района, остаются малорезультативными. Например, к моменту
появления комиссии на том же
центральном рынке все продавцы
оказываются в масках. Есть предположение, что они заранее оповещаются о предстоящих рейдах.
Между тем общеизвестно, что торговцы, как и покупатели, масочный
режим зачастую не соблюдают. Р.
Адырхаев поручил продолжить работу по выявлению нарушителей.
На совещании рассматривались
другие протокольные поручения,
данные на предыдущих планерках.
Так, обсуждаются варианты устранения выявленных нарушений при возведении пристроек к детским садам.
О ситуации информирована заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Ирина Азимова.
Продолжается работа по формированию перечня мероприятий,
направленных на развитие физико-математических образовательных программ в школах района.
Также предстоит скоординировать
работу с функционирующими в
районе средними специальными
учебными заведениями, где готовят специалистов строительных
профессий. Сформулированная
Главой РСО-Алания Вячеславом
Битаровым задача о подготовке из
числа студентов стройотрядов, которые можно будет задействовать
на стройках социальных объектов,
должна быть решена.
Было поручено продолжить осу-

ществление ежедневного контроля ситуации с проектно-сметной
документацией на водопроводы в
селах Сухотском и Виноградном,
на очистные сооружения в станице Павлодольской, посёлках Притеречном и Садовом с целью получения положительного заключения госэкспертизы.
Ситуация по дорожно-строительным работам в районе такова: на
данный период не завершен ремонт на двух объектах. Необходимо
указанные работы закончить в ближайшее время. Также дано поручение по предстоящей организации
дорожно -строительных работ на
центральной улице в ст. Терской. С
учетом финансовых ресурсов, которые выделяются на следующий год
для проведения указанных работ,
будет составлен план поэтапного
асфальтирования улицы.
Также речь шла о подготовке к
новогодней ярмарке. Идет работа
над сценарием. Надо скоординировать действия с городской АМС:
до предпринимателей должна
быть донесена информация о необходимости украшения фасадов
объектов, которые выходят на центральные улицы города.
На совещании рассматривались
и другие вопросы, в их числе: подготовка к аттестации муниципальных служащих; ход формирования
земельных участков для завершения строительства группы водозаборов в г. Моздоке и ст. Луковской и
др. Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены сроки их исполнения.

СОБЫТИЕ

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В посёлке Садовом 23 октября
открыли памятник воинам, павшим
во время Великой Отечественной
войны. Садовый – единственный
среди центров поселений в районе, где такого памятника не было.
В мероприятии принял участие
Председатель Правительства РСОАлания Таймураз Тускаев, который
находился в этот день в районе с
рабочим визитом.

Вопрос об установке памятника впервые поднял сын ветеранов
войны, Виктор Хроленок. В посёлке
провели опрос. Абсолютное большинство поддержали идею. Руководитель поселковой ячейки партии
«Единая Россия», заведующая детским садом №15 Нина Хутиева решила взяться
за её воплощение и занялась разработкой проекта. Затем отправила его на конкурс социально
значимых объектов от «Единой России». Проект
получил одобрение на республиканском этапе
и был направлен в Москву. Но грант достался
другим претендентам.
Тогда при администрации поселения была создана инициативная группа, которая должна была найти меценатов для реализации задумки. В первую
очередь обратились к руководителю ООО «Дружба»
Сергею Ягубяну, который заявил, что все расходы по

созданию памятника возьмёт на себя. Строительство объекта началось в марте текущего года, а к 9
Мая основные работы уже были завершены: на покрытой плиткой, огороженной и украшенной туями
площадке возвысился обелиск, на котором высечены слова: «Слава защитникам Отечества!», на его
вершине водружена пятиконечная звезда. В следующем году уже на средства администрации поселения прилегающая к памятнику территория будет
благоустроена, и получится зона отдыха.
На открытии памятника было много гостей: представители районной власти, депутатского корпуса

парламента республики, общественники района и
жители посёлка. Сотрудники Садового Дома культуры и школы подготовили и провели торжественный митинг. В карауле стояли бравые воины сотой
бригады. Дети исполняли песни, читали стихи. А
затем ребята запустили в небо белые шары как
символ памяти об ушедших. Открывали памятник
Таймураз Тускаев и шестиклассница Полина Хроленок, правнучка ветеранов войны Андрея и Ефросиньи Хроленок. Теперь сельчанам есть куда
возлагать цветы в память о героях своих семей.
Ю. ЮРОВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

В Е Р Н О С Т Ь Т РА Д И Ц И Я М

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ КАДЕТОВ

Год назад в школе посёлка Советского Моздокского района открылся первый кадетский класс – сборный из числа
школьников 5 – 9 классов. В скором времени ребята должны были принять присягу. Но из-за периода самоизоляции
это торжественное посвящение в кадеты было перенесено
на текущий учебный год, а именно – на 23 октября.

– Идея открытия в нашей школе
кадетского класса родилась не случайно, – рассказала директор школы Зарина Абаева. – Наше учебное
заведение расположено на территории посёлка Моздок-2 (артбаза), где
живут в основном семьи военнослужащих воинской части 557229-40.
Естественно, что многие родители
желают, чтобы их дети продолжили династию военнослужащих и
привыкали к воинской дисциплине
со школьной скамьи.
Наши кадеты изучают приёмы
рукопашного боя, военное дело,
историю Отечества, строевую подготовку, а также такой предмет, как
танцы. Известно, что для кадетских корпусов знание этикета и
умение танцевать на балах ещё в
царские времена были обязательными. Мы не изменяем давно сложившимся традициям. Занимается
с ребятами по большинству допол-

нительных предметов наш учитель
физкультуры и ОБЖ Артур Париель,
который проходил специальное обучение для преподавания в кадетских
классах. Сегодня мы принимаем в
кадеты 13 учащихся, в мае присягу
примут ещё 16 наших учеников.
На присягу кадетов прибыли глава
Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко, председатель местного отделения ВООВ «Боевое братство» Владимир Гречаный,
председатель Совета ветеранов района Юрий Соколов, выпускник школы,
председатель МРОО «Союз Чернобыль» Павел Губаев, заместитель командира части Илья Мальков, а также
сотрудники управления образования
района: главный специалист Любовь
Индолова, инженер по охране труда и
техники безопасности Валерий Соломанчук, методист по воспитательной
работе ИРМЦ Ирина Сизова. Все они
поздравили ребят с этим знаменатель-

О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ…
Поделился информацией об этом житель г. Моздока Зураб Болотаев. Он часто
посещает шахматный клуб, что расположен в сквере им. Братьев Дубининых.
За шахматной доской говорят о переменах, которые происходят в городе. З. Болотаев признаётся, что за 30 лет жизни в городе он впервые стал свидетелем
столь быстрых перемен к лучшему: ведётся и обновление дорожного покрытия,
и благоустройство мест отдыха граждан. Вот и у шахматного клуба появилась
покрытая брусчаткой и огороженная летняя площадка с навесом (на снимке).
Речь шла об очередном этапе реализации программы по формированию комфортной городской среды. На лавочках можно посидеть в мужской компании,
где порой обсуждаются и вопросы глобального характера.
З. Болотаев выразил надежду и других любителей шахмат на то, что не за
горами ремонт здания клуба. Все свои позитивные наблюдения и надежды
на будущее мужчины связывают с именем Таймураза Васильевича Бураева –
главы АМС г. Моздока, не просто строителя, а настоящего созидателя. Они желают ему и его коллегам здоровья и успехов в их такой ответственной работе.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
«НА СТРАЖЕ ЗАКОНА»
Уральский юридический институт МВД России с 9 ноября 2020 года по 24 марта
2021 года проводит олимпиаду «На страже закона» для учащихся 8–11 классов.
Популяризация государственной службы и профессии полицейского, пропаганда правовых знаний, выявление и поддержка талантливой молодежи – основные задачи олимпиады, которая становится все популярнее среди школьников.
Правилами приема в Уральский юридический институт предусмотрены дополнительные льготы для участников олимпиады. Так, участники первого (отборочного) этапа получают по 3 балла, на втором этапе начисляется по 5 баллов. Победители и призеры второго этапа получат по 7 баллов при поступлении в вуз.
С 9 ноября по 31 января будет проходить первый этап в виде дистанционного тестирования. Более подробная информация об олимпиаде – на сайте УрЮИ МВД России. Контактное лицо: доцент кафедры уголовного права
Гульназ Шамиловна Аюпова, тел. 8–982–667–59–74.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ным событием в жизни и поблагодарили тех, кто приложил силы для
патриотического воспитания молодёжи. Андрей Прокопенко и Павел
Губаев подарили школе мячи.
А кадеты на присяге старались
оправдать чаяния наставников. После выноса знамени кадетов, исполнения учащимися школы Гимна РФ,
герои торжества произнесли
клятву: «Перед лицом своих товарищей торжественно
клянусь горячо любить и защищать свою Родину, с честью нести звание кадета,
соблюдать устав кадетского
класса и школы, быть примером для всех учащихся школы! Клянусь: жизнь – Родине,
душу – Богу, честь – никому!».
После этого ребята продемонстрировали знание строевой подготовки, умение разбирать и собирать оружие,
вместе с одноклассниками
исполнили несколько патриотических композиций, читали стихи. А напоследок удивили блистательным исполнением кадетского вальса.
– Мы считаем правильным учиться любить свою Родину ещё с юных
лет, быть её опорой и надеждой,
– поделились своими мыслями
новоиспечённые кадеты.
Не все они пока готовы с уверенностью сказать, что в дальнейшем станут военнослужащими, но сегодня и
не стоит делать таких громких заявлений. Кто из них самый достойный
– покажут время и результаты учёбы.
Подготовкой этого праздника занимался весь немногочисленный,
но сплочённый педколлектив Советской школы, который всегда
как одна команда берётся за любую работу. Своим трудолюбием
и взаимоуважением друг к другу
педагоги ещё и показывают отличный пример учащимся, которые зачастую, глядя на взрослых,
выстраивают добрые отношения
с одноклассниками и обществом.
Ю. ЮРОВА.

ГОРЖУСЬ СВОИМ ОТЦОМ!

Не все из нас знают ратный путь наших дедушек, бабушек,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Не все
ещё берегут их награды. И поэтому сегодня мы рады даже небольшой информации, тем крупицам, что ещё сохранились в
семейных архивах или в памяти людей. Рады поделиться ими
с нашими читателями.

О своём отце нам расск азала Почётный гражданин города
Моздока, ветеран войны Ираида
Константиновна Кунич:
- К сожалению, я мало знаю о воинском пути моего отца Константина
Михайловича Карязина (на снимке
с супругой), но не могу не поделиться с читателями в год 75-й годовщины
Великой Победы хотя бы теми скудными данными, что мне известны.
Мой папа родился в 1898 году, а
умер в возрасте 58 лет в 1956 году.
Коронарная недостаточность. И это
неудивительно. Много ему пришлось
повоевать, пережить, перетерпеть.
Я знаю, что в 1917-1918 годах он
поддержал революцию, а затем
вступил в ряды партизанского отряда, чтобы защищать дело новой Советской власти. Ещё мне известно,
что во время Великой Отечественной войны он принял командование
бронепоездом, на котором перевозили со станции Тимашевской, где мы
жили, до станции Сухуми и других
станций снаряжения, боеприпасы.

На этом же поезде во время войны
отец привёз нас в город Прохладный, чтобы спасти от наступающих
немцев, от оккупации. Мы с мамой
шли пешком из Прохладного до Моздока, точнее, до станицы Луковской,
где проживала моя бабушка Лукерья
Александровна Туголукова, чтобы
спрятаться от наступавшего врага.
Правда, немцы добрались и сюда.
Я знаю, что у моего отца были ордена Ленина и Красного Знамени,
множество грамот.
После войны папа работал начальником станции Тимашевской
- до самой смерти. Он был очень
порядочным и добрым человеком,
замечательным отцом. Мы все – мама Таисия Ферапонтовна и четверо
детей – очень любили его.
Константин Михайлович был настоящим чселовеком, и я хочу, чтобы наши читатели узнали о нём,
пусть даже не так много. Я горжусь
им, его честью, доблестью, отвагой,
его верностью своей стране!
Ю. АКСЁНОВА.

О ВЫБОРЕ СПОСОБА ВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Уважаемые страхователи!
ГУ - Управление ПФР по Моздокскому району РСО-Алания
(далее - Управление) в очередной раз информирует вас, что
согласно положениям Федерального закона от 16 декабря
2019 г. №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде» каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно должен подать работодателю письменное
заявление о способе ведения работодателем его трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ.

Информация о поданном работником заявлении
включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем в ПФР по форме СЗВ-ТД.
В целях обеспечения пенсионных прав застрахованных лиц по учету на ИЛС сведений о трудовой деятельности в полном объеме, необходимо представить
в Управление информацию (отчет по форме СЗВ-ТД) с
отражением заявлений застрахованных лиц о выборе
способа ведения трудовой книжки.
Тел. для справок: 8(867-36) 3-70-11, 3-48-87.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

ГОРОДСКИЕ ТРЕНАЖЁРЫ – БЕСПЛАТНЫЕ. НО БЕЗОПАСНЫЕ ЛИ?

Несколько лет назад в разных микрорайонах города были оборудованы тренажёрные площадки. Со временем они стали набирать всё большую популярность среди населения благодаря
тому, что совершенно бесплатны, установлены на свежем воздухе и сделаны таким образом, что каждый человек во время
занятий получает именно ту нагрузку, которая ему необходима.
То есть, выполняя силовые упражнения, человек как бы поднимает, толкает, выжимает свой собственный вес или половину
веса (в зависимости от типа тренажёра). Данные конструкции
разрабатывались с учётом мнения специалистов, поэтому очень
эффективны при регулярных занятиях. Однако ничто не вечно…
Чем интенсивнее используются
уличные тренажёры, тем чаще их
нужно обслуживать. Например,
производить проверку общей работоспособности спортивного оборудования, всех элементов креплений и подвижных механических
узлов, подшипников, производить
смазку узлов и чистку двигательного отсека, устранять возникшие шаткости в механизмах и так
далее. И выполнять эти работы
должны специалисты.
Осмотрев городские тренажёры, обнаружила, что многие из
них вышли из строя. Например,
тренажёр «Маятник» на стадионе «Труд», во дворах МКД №48
по ул. Б. Хмельницкого и №82 по
ул. Салганюка. В одном из этих
дворов сломано сиденье на тренажёре «Жим ногами», в другом –
повреждён тренажёр «Жим руками». Почти на каждой площадке в
городе есть сломанный тренажёр,
и порой не один. На многих стали

ветхими пластиковые и другие детали, расшатались некоторые элементы
креплений. Очевидно, что с момента
установки тренажёры никто не обслуживал. А кто же должен это делать?
Оказалось, что две тренажёрные
площадки в парке Победы (Достоевского, 1-а) и во дворах двух вышеназванных МКД обслуживаются МКУ МО
МГП «Городской центр досуга». Большинство тренажёров – в рабочем состоянии, но не все…
- Тренажёр «Маятник», видимо,
конструктивно недоработан, раз сломался почти на всех спортивных площадках, - предположил руководитель
Городского центра досуга Георгий Колобеков, - мы попробовали его отремонтировать, но не получилось. Периодически мы меняем пластиковые
элементы на тренажёрах в парке Победы. В этом году нами запланирован
ремонт ограждения спортивных площадок открытого типа. Постараемся
привести в порядок и тренажёры.
Ещё одна тренажёрная площадка в

парке Победы, расположенная недалеко от здания Моздокского районного суда, была установлена по
инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения,
значит, им и должна обслуживаться. Но там тренажёры ещё совсем
новые и в ремонте не нуждаются.
Тренажёры, расположенные на
территории стадиона «Труд», как
и сам стадион, сегодня обслуживаются Моздокским аграрно-промышленным техникумом. Директор
техникума Казбек Кадиев сообщил:
– Мы проявили инициативу, чтобы
стадион передали в наше ведение
именно потому, что хотим привести
его территорию в порядок. Недавно
установили камеры. В нынешнем году планировали обновить сиденья
на трибунах, но из-за коронавируса
эта работа была приостановлена. Не
останутся без внимания и тренажёры.
Ещё четыре тренажёрные площадки в городе Моздоке должны обслуживаться МКУ МО МГП «Управление городского хозяйства»: по улицам Савельева, 2-а, Юбилейной, 15,
Фрунзе, 8-б, Моздок-1. Заместитель
начальника УГХ Кирилл Шаргородский сообщил, что на этот год ремонт
тренажёров не запланирован (будет
внесён в план на следующий год).
Думается, ответственные лица
займутся ремонтом тренажёров.
Очень хочется, чтобы они были
не только доступными, но и всегда оставались безопасными, исправными. А иначе люди на них не
здоровье поправят, а покалечатся.
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
2 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.35
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Московская борзая» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Зови меня мамой» 12+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.15 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
3 ноября

Среда,
4 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+.
10.55, 3.30 Модный приговор 6+. 12.15, 1.10 Время
покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15,
4.20 Давай поженимся! 16+.
16.00, 5.00 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Тобол» 16+. 22.30 Вечерний Ургант 16+. 23.30 Х/ф
«Под одной крышей» 16+.
2.45 Наедине со всеми 16+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Россия от
края до края 12+.
6.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+. 8.05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+. 10.15
Х/ф «Полосатый рейс»
12+. 12.15 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» 0+. 14.00
Х/ф «Весна на Заречной
улице» 12+. 15.50 Большой праздничный концерт
12+. 17.55 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН-2020» 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Тобол»
16+. 22.30 Большая игра
16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Иммунитет.
Шансы на выживание 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Т/с «Московская борзая» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Зови меня мамой» 12+. 23.20 Вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.00 Д/ф «США-2020.
Накануне» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.45 Основано на реальных событиях 16+. 1.15 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.10,
0.00 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур» 12+. 8.25
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.20 Х/ф «Солнечный
ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.55 ХХ век
12+. 12.00 Красивая планета
12+. 12.20 Линия жизни 12+.
13.15 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 12+. 13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+. 14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчинский»
12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора 12+.
17.30, 1.40 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского театра 12+. 19.00
Уроки русского чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.45 Д/ф «Отцы и дети.
Версия 2.0» 12+. 21.30 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж» 16+. 2.15 Д/ф «Когда
восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
2 3 . 4 0 Н о во с т и
к ульт уры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.10 Х/ф
«Солнечный ветер» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50
ХХ век 12+. 12.25, 2.40 Красивая планета 12+. 12.45 Д/ф
«Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов» 12+. 13.30 Игра в бисер
12+. 14.10 Д/ф «Кара Караев.
Дорога» 12+. 15.05 Новости,
подробно, книги 12+. 15.20
Пятое измерение 12+. 15.55
Д/ф «Первые в мире» 12+.
17.25, 2.00 Сергей Стадлер
и Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга 12+. 19.00
Уроки русского чтения 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Искусственный отбор
12+. 21.30 Белая студия 12+.
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» 18+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.00,
17.45, 18.35 Т/с
«Последний мент-2» 16+.
6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.55,
11.00, 12.00, 13.25, 14.20,
15.25, 16.25 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+.
19.25, 20.30, 21.25, 0.30 Т/с
«След» 16+. 22.20, 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Стражи Отчизны» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Последний мент-2» 16+.
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 0.30
Т/с «След» 16+. 22.20, 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

РОЗЫСК

Поисковый отряд МВД по РСО-Алания «Долг и честь»
разыскивает родственников Виктора Александровича
Бондарева, 1900 года рождения. Командир 11-й танковой бригады подполковник Бондарев - уроженец г.
Ташкента. На данный момент известно, что кадровый
офицер В.А. Бондарев (в армии – с 1918 года) пропал
без вести в 1941 году. Его семья - жена София Дмитриевна, 1900 года рождения, и дочь Нонна, 1930 года
рождения, проживали в г. Моздоке по ул. Фомина, д.
9, кв. 25 (нынешняя ул. Фурманова, возможно, д. 25).
Просим всех, кто располагает сведениями об этой
семье либо может поделиться воспоминаниями о жизни в довоенном и послевоенном Моздоке, звонить по
номерам: 3-57-19, 8-928-480-60-98.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

4.00 Х/ф «Призрак» 16+. 6.00
Х/ф «Любовь с
испытательным сроком»
12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь»
12+. 17.00 Вести. День
народного единства 12+.
17.30 Петросян-шоу 16+.
21.10 Вести. Местное время. 21.30 Х/ф «Холоп»
12+. 23.40 Х/ф «Миллиард» 12+. 1.40 Х/ф «На
районе» 16+.
5.05 Х/ф «Калина красная»
12+. 7.00, 8.25
Х/ф «Афоня» 0+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня. 9.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы»
12+. 10.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Х/ф
«Белое солнце пустыни»
0+. 18.15, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.10 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.30 Поздняков 16+. 23.40 Захар
Прилепин. Уроки русского 12+. 0.20 Мы и наука.
Наука и мы 12+. 1.20 Х/ф
«Смотритель маяка» 16+.
6.30 Царица
небесная 12+.
7.05 М/ф «Конек-Горбунок»
12+. 8.20 Х/ф «Минин и
Пожарский» 0+. 10.05,
12.00, 14.20, 17.00 Земля людей 12+. 10.35 Х/ф
«Мы из джаза» 0+. 12.30,
2.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+. 13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+. 13.25
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» 12+. 14.50, 0.45 Х/ф
«Улица молодости» 6+.
16.15 Д/ф «Что ты сделал
для Родины?» 12+. 17.30
Премьера 12+. 19.55 Д/ф
«Бег». Сны о России» 12+.
20.35 Х/ф «Бег» 6+. 23.45
Клуб-37 12+.
5.00, 5.50, 6.35
Т/с «Каникулы
строгого режима» 16+. 7.25,
8.25, 9.25, 10.35, 11.40,
12.50, 13.50, 14.55, 16.00,
17.05, 18.15, 19.20, 20.20,
21.25, 22.35, 23.40 Т/с «Мама Лора» 16+. 0.40, 1.45 Т/с
«Пуля Дурова» 16+. 2.35
Т/с «Литейный» 16+.
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Четверг,
5 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово!
16+. 10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.35
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Тобол» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Иммунитет.
Токсины 12+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55, 2.20 Т/с «Рецепты семейного счастья» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Х/ф «От
печали до радости» 12+.
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Гражданин начальник» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20
Т/с «Скорая помощь» 16+.
23.45 ЧП. Расследование
16+. 0.15 Крутая история
12+. 1.05 Х/ф «Смотритель
маяка» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.05, 0.00
Д/ф «Женщины-воительницы. Викинги» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.10 Х/ф «Солнечный
ветер» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50 ХХ век
12+. 12.15 Х/ф «Бег» 6+.
13.50, 2.30 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец» 12+.
14.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»
12+. 15.05 Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.50 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 17.20,
1.50 Валерий Гергиев, Даниил Трифонов и Симфонический оркестр Мариинского
театра. П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром 12+ . 19.00 Уроки
русского чтения 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05 Открытая книга 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
12+. 21.30 Энигма. Фазыл
сай 12+. 22.10 Х/ф «Тайна
«Гранд-опера» 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 9.25,
1 0 . 2 0 , 11 . 2 0 ,
12.15, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «Город
особого назначения» 16+.
8.35 День ангела 0+. 17.45,
18.50 Т/с «Мама Лора» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 0.30 Т/с
«След» 16+. 22.20, 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

Пятница,
6 ноября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.40
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.10 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Голос 12+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан город музыки» 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Рецепты
семейного счастья» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Юморина-2020 16+. 0.40
Х/ф «Миллиард» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.25 Жди меня
12+. 18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.20 Своя
правда 16+. 1.15 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35
Черные дыры 12+. 8.15 Легенды мирового кино 12+.
8.40, 16.30 Х/ф «Солнечный ветер» 0+. 10.20 Х/ф
«Антон Иванович сердится» 0+. 11.55 Открытая книга 12+. 12.25 Х/ф «Бег» 6+.
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей Дягилев» 12+.
15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма 12+.
16.15 Д/ф «Первые в мире»
12+. 17.50, 1.05 Владимир
Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России 12+. 18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье» 12+.
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!» 12+. 20.25 Х/ф
«Человек с бульвара Капуцинов» 0+. 22.05 2 Верник
2 12+. 23.20 Х/ф «Хармс»
16+. 2.00 Искатели 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 8.35,
9.25 Т/с «Литейный» 16+.
10.10, 11.10, 12.10 Т/с «Каникулы строгого режима»
16+. 13.25, 14.20, 15.20,
16.15 Т/с «Одессит» 16+.
17.15, 18.20, 19.25 Т/с
«Мама Лора» 16+. 20.30,
21.20, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
Уважаемые жители Моздокского района!
Администрация местного самоуправления
Моздокского района информирует, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №220 от 13.07.2015
г. «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с 1 ноября 2020 г. повышается стоимость проезда на следующих муниципальных маршрутах г. Моздока и пригородного сообщения Моздокского района:

– по г. Моздоку – 20 руб.;
– г. Моздок – ст. Терская – 25 руб.;
– г. Моздок – с. Киевское – 24 руб.;
– г. Моздок – с. Кизляр – 38 руб.;
– г. Моздок – с. Раздольное – 50 руб.;
– г. Моздок – с. Виноградное – 60 руб.;
– г. Моздок – ст. Луковская – 25 руб.;
– г. Моздок – с. Троицкое – 25 руб.;
– г. Моздок – с. Советское – 30 руб.;
– г. Моздок – ст. Павлодольская – 40 руб.;
– г. Моздок – ст. Ново-Осетинская – 45 руб.;
– г. Моздок – ст. Черноярская – 50 руб.;
– г. Моздок – станция Черноярская – 70 руб.;
– г. Моздок – пос. Притеречный – 85 руб.;
– г. Моздок – пос. Тельмана – 100 руб.

Суббота,
7 ноября
6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00
Умницы и умники
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 101 вопрос взрослому 12+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 На дачу! 6+. 15.10 Угадай мелодию 12+. 15.55 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.25 Ледниковый период 0+. 21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.00 Х/ф
«Углерод» 18+. 0.55 Наедине
со всеми 16+.
5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на
одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.30 Доктор Мясников 12+. 13.35 Х/ф
«От печали до радости» 12+.
15.40 Х/ф «Холоп» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Чужая сестра» 12+. 1.05 Х/ф
«Сила любви» 12+.
5.05 ЧП. Расследование 16+. 5.30
Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
0+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+. 8.45
Кто в доме хозяин? 12+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая
еда с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос
0+. 13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Ты не поверишь!
16+. 21.20 Секрет на миллион
16+. 23.25 Международная пилорама 16+. 0.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Приключения Буратино» 12+.
8.15 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+. 9.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.20
Д/ф «Святыни Кремля» 12+.
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+. 12.15 Пятое измерение 12+. 12.45 Черные дыры,
белые пятна 12+. 13.25, 1.40
Д/ф «Рысь - крупным планом»
12+. 14.20 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+. 15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 6+. 16.45
Д/ф «Энциклопедия загадок»
12+. 17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка
наших сердец» 12+. 19.40 Х/ф
«Зеленый фургон» 12+. 22.00
Агора 12+. 23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на международном джазовом фестивале
во Вьенне 12+ 12+. 0.00 Х/ф
«Караваджо» 18+.
5.00, 5.20, 5.45,
6.10, 6.40, 7.15,
7.45, 8.20 Т/с «Детективы» 16+.
9.00 Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с
«Свои-3» 16+. 13.25, 14.20,
15.05, 15.55, 16.45, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45,
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Литейный» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
8 ноября
4.15 Х/ф «Ищите
женщину» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Фильм
«Ищите женщину»
0+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 6+. 13.55 Х/ф
«Батальон» 12+. 16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+.
18.00 Фигурное катание. Кубок России-2020. Женщины.
19.00 Три аккорда 16+. 21.00
Время. 22.00 Метод 2 16+. 0.00
Х/ф «Лев» 12+. 1.50 Наедине
со всеми 16+.
4.20, 3.15 Х/ф
«Два мгновения
любви» 12+. 6.00
Х/ф «Я буду рядом» 16+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.15 Парад
юмора 16+. 13.10 Х/ф «Легенда №17» 12+. 15.50 Х/ф
«Снежная королева» 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Великая Русская революция» 12+.
4.55 Х/ф «Звезда» 12+. 6.40 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 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 Звезды сошлись 16+.
0.15 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся» 12+. 7.15, 1.00
Х/ф «Таня» 16+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.40 Мы
- грамотеи! 12+. 10.25 Х/ф «Во
власти золота» 12+. 12.00 Диалоги о животных 12+. 12.40
Другие Романовы 12+. 13.10
Д/ф «Коллекция» 12+. 13.40
Игра в бисер 12+. 14.20 II Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие» 12+.
15.55 95 лет Борису Каплану 12+. 16.25 Х/ф «Кристина» 16+. 18.05 Пешком... 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Острова 12+. 20.50 Х/ф
«Мой любимый клоун» 12+.
22.15 Опера «Сказка о царе
Салтане» 12+.
5.00, 5.35, 3.20,
6.20, 4.05, 7.05,
8.00, 8.50 Т/с «Литейный» 16+. 9.50
Х/ф «Америкэн бой» 16+.
12.05, 0.15, 13.00, 13.55, 14.50,
1.05, 1.55, 2.40 Т/с «Двойной
блюз» 16+. 15.45, 16.50, 17.50,
18.55, 20.00, 21.05, 22.10,
23.15 Т/с «Нюхач» 16+.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» –
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник»
и «Время, события, документы» ждут вас в
качестве своих подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском информационно-издательском центре (ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и
забирать газеты из почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое удобное для вас время (с 8 до
17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами,
соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB»
– 248 рублей 34 копейки, на «ВСД» – 95 рублей
94 копейки.
Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда
у вас под рукой будут необходимые материалы
и объявления. Такая подписка стоит на полгода на «МВ» 204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Думаем, каждый моздокчанин должен быть
в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет возможным, если вы
будете читать наши районные газеты. Справки
по телефонам: 3-27-37, 3-28-36.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

АНТИТЕРРОР
Уважаемые жители республики!
Находясь в местах массового пребывания людей, соблюдайте антитеррористические меры предосторожности, будьте внимательны и бдительны.
Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
Паркуйте автотранспорт в специально отведенных местах.
Не допускайте действий, создающих опасность для окружающих.
Выполняйте требования сотрудников правоохранительных органов и лиц,
ответственных за поддержание порядка на объекте нахождения.
Помните, что проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки и сумки в места с массовым пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при входе и въезде на территории различных объектов и жилых домов. В случае обнаружения подозрительного предмета не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Не оставляйте этот
факт без внимания! Постарайтесь установить, чей он или кто мог его оставить.
Обращайте внимание на автотранспорт с номерами других регионов,
оставленный без присмотра.
Обо всех подозрительных фактах сообщайте в правоохранительные органы или по телефонам дежурных служб.
Помните! Ваши бдительность и активная гражданская позиция помогут предотвратить тяжкие преступления!
Телефоны: УФСБ России по РСО-Алания: 8(867-2)59-73-11;
М ВД п о Р СО - А л а н и я : 5 9 - 4 6 - 0 0 ( д е ж у р н а я ч а с т ь ) ; 5 9 - 4 6 - 9 9
(«телефон доверия»);
Следственное управление Следственного комитета России по
РСО- Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);
ГУ МЧС России по РСО-Алания: 25-84-32 («телефон доверия»).
Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

УПЛАТИТЕ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ!
Уважаемые налогоплательщики – собственники имущества,
земельных участков и транспортных средств!
Инспекция ФНС России по Моздокскому району РСО- Алания сообщает, что не позднее 1 декабря
2020 года физическим лицам необходимо уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный
и земельный налоги за 2019 год.
Инспекция обращает внимание, что с
2019 года отдельный платежный документ (квитанция) не направляется, все
необходимые реквизиты для перечисления налогов присутствуют в форме
налогового уведомления.
Удобнее и быстрее всего оплатить
налоги онлайн. Это можно сделать с
помощью сервисов сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц» и «Уплата
налогов и пошлин» или мобильного
приложения «Налоги ФЛ». Также имущественные налоги можно оплатить в
отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, почтовых отделениях.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
налоговые уведомление на уплату
имущественных налогов размещаются в сервисе и не дублируются
почтовым сообщением, за исключением случаев, когда сам гражданин
письменно заявил о необходимости
получения бумажного документа.
Кроме того, физические лица, не получившие налоговые уведомления,
могут обратиться в налоговый орган.
Д о п ол н и тел ь н у ю и н ф о р м а ц и ю
можно получить в каб. №3 Инспекции
либо по тел. 90-734.

ОГРН 1081515003679

1751

А д м и н и с т р а ц и я м е с т н о го
самоуправления Моздокского городского поселения увед о м л я ет о п р и е м е з а я в л е н и й н а в ы д ач у р аз р е ш е н и й
на торговлю товарами на
«Рождественской ярмарке».
Разрешения выдаются бесп л ат н о н а с р о к с 1 д е к а б ря
2020 г. по 15 января 2021 г.
Адреса функционирования ярмарок: г. Моздок, площадь им.
50-летия Октября; ул. Кирова, 100.

* * *

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения уведомляет
собственников нестационарных
торговых объектов, установленных по адресам:
- г. Моздок, ул. Юбилейная, район дома №3 (слева от СТО);
- г. Моздок, ул. Степная,
о необходимости демонтажа нестационарных торговых объектов, размещенных на незаконно
занимаемых земельных участках,
в срок до 01.12.2020 г.
В случае неисполнения предписания по истечении указанного срока объект будет демонтирован принудительно.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут производиться
отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 30 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Подлесная (№№1-44);
- 30 октября с 9.00 до 10.00 – г. Моздок: пер. Садовый (№№14-46, 41-59а), ул. Советов (№№85-87, 100-116),
ул. С. Разина (№№2-а-12, 1-17), ул.
Н. Буачидзе (№№1-7), ул. Юбилейная
(№№6, 6-б, 6-в, 8-а, 8-б, 8-в, 25-а, 27а, 29, 31, 35), ул. Крупнова (№№1-41,
2-36), Садовый тупик (№№7, 9, 13), ул.
Мичурина (№№4-32, 5-33).
1691

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДАЧУ. Тел.: 3-43-37, 8(918)8354088.
1784

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ мясной породы (2,5
мес.). Тел. 8(928)0677790.
1745
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1763

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1638

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1651

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1468

● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
3-81-26, 8(928)0689210.
1601
● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
2-50-11, 8(962)7494039.
1606

ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮ в аренду ЛАРЕК в центре центрального рынка. Недорого. Тел. 8(928)2350196 (ОГРН
310151035100021)
1793

НАРКОТИКИ И ПСИХОТРОПНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВА
УКОН МВД по РСО-Алания предупреждает: за любые незаконные
действия, связанные с изготовлением, потреблением, контрабандой
и распространением наркотических
средств и психотропных веществ,
законодательством предусмотрены уголовная ответственность и
соответствующее наказание.
Наркотики и психотропные вещества опасны для общества. Они создают проблемы со здоровьем, с психикой, в семье, в ближайшем окружении, на работе и в целом для общества. Их употребление всегда имеет
негативные последствия.
Распространение наркотиков, пусть
даже не напрямую, а через «закладки», является тяжким преступле-

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1614
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1648

нием, ответственность за которое
предусмотрена ст. 228.1 Уголовного
кодекса РФ. По этой статье нарушителей ждут внушительные сроки. Так
ломаются жизни молодых людей,
причем часто сами закладчики наркотические вещества не употребляют.
Сбыт наркотиков и психотропных
веществ наказывается лишением
свободы на срок от 4 до 8 лет. Те
же деяния, совершенные в крупном
размере, неоднократно или по предварительному сговору группой лиц,
наказываются лишением свободы на
срок до 15 лет. За сбыт наркотиков
несовершеннолетними предусмотрена ответственность с 16 лет.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом
разрешенного использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1467 кв. м, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Троицкое, ул. Комсомольская, 109.
Прием заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной форме
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00, с понедельника по четверг, в течение 30 дней от даты публикации настоящего объявления.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Г Б П ОУ М М Т Т П РО ВОД И Т
● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Н А Б О Р н а К У РС Ы п од гото в Уважаемые жители города Моз- ки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных
док а и сельских поселений! Уве- средств категории «В». Обрадомляем вас о том, что плату за вы- щаться: г. Моздок, ул. Кирова, 93.
воз мусора можно производить он- Тел.: 2-25-90, 8(928)4966642 (ОГРН
лайн по банк овским реквизитам: 1021500919494).
1792
ИНН/КП 1510013898/151001001.р/с
40702810406280000051, Ставрополь- ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ский РФ АО «Россельхозбанк», г. Став- ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
рополь, к/с 30101810200000000701,
● М оз д о кс к и й х леб оза вод –
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286). ФОРМОВЩИЦ хлеба для работы в
1585
ООО «Чистый город». ночную смену. Тел. 8(928)4942096.
1781
● О О О « Рем С т р о й С е р в и с » –
ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата –
согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул. Азаниева, 23.
Тел. 3-47-08.
1772
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЯ
мусоровоза. Тел. 3-18-82.
1700

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1619

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1592

В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их
доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен график приема граждан по предоставлению госуслуг в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении
ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО- Алания (г.
Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ
по РСО-Алания»): вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв – с 13.00
до 14.00;первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает
более широко использовать возможности портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.

1414

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

ОГРН 304151028600045

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

ИЗВЕЩЕНИЯ

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают
глубокое соболезнование советнику
главы администрации по вопросам
казачества Бормотову Александру
Ивановичу по поводу смерти жены
БОРМОТОВОЙ
Анны Петровны.
Районное отделение НКО
«Русь» выражает соболезнование
Бормотову Александру Ивановичу
по поводу смерти жены
БОРМОТОВОЙ
Анны Петровны. 1787
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