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НОВАЯ ШКОЛА РАСПАХНУЛА СВОИ ДВЕРИ!

30 ноября состоялось открытие нового здания школы для начальных классов – структурного подразделения средней школы №3 города Моздока. В торжественной церемонии открытия
школы приняли участие Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров,
заместитель председателя правительства республики Ирина
Азимова, министр образования и науки республики Людмила
Башарина, министр строительства и архитектуры республики
Артур Тотиков. Их встречали глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег Яровой и директор СОШ №3 Кристина Козлова.
Долгожданное событие неоднократно переносилось в связи с тем,
что строительство не было завершено в срок из-за множества недоработок, на устранение которых
потребовалось время. Не была до
конца решена и правовая сторона
вопроса, например, у школы только недавно появился юридический
адрес. Ныне все проблемы урегулированы. И уже 1 декабря учебное
заведение приняло в своих стенах
520 учащихся, а это – 19 классов.
Всех гостей мероприятия на входе попросили принять меры личной защиты: надеть маски, продезинфицировать руки. Также им
измерили температуру.
Танцем «Хонга» приветствовал
гостей народный ансамбль кавказского танца «Баллиц». Вячеслав
Битаров преподнес директору школы картину. Заместитель директора
строительно-промышленной компании «Ремгражданреконструкция»,
выполнявшей подрядные работы,
Юрий Гончаренко вручил директору символический ключ от школы.
- Мы собрались по хорошему поводу: для открытия очередного социального объекта, - обратился к
присутствовавшим Вячеслав Битаров. – В уходящем году мы открыли
в Моздокском районе немало таких
объектов. Всё это – благодаря программе, которую мы поддержали
совместно с правительством республики, - программе социально-экономического развития Моздокского
района, действующей с 2017 года.
Благодаря ей в районе строятся и
дороги. Средства на это – преимущественно из федерального бюджета, а также из республиканского.
Новые объекты в районе появляются благодаря Президенту нашей
страны Владимиру Владимировичу
Путину. В 2016 году, когда я обратился к нему с предложениями по
благоустройству Моздокского района, моя инициатива была им полностью поддержана. Он дал мне соответствующее поручение, вышло
постановление Правительства РФ
№2980, в котором все эти объекты
описаны, в том числе и эта прекрасная школа. Я надеюсь, что строители не только снаружи, но и внутри
сделали её надёжной, безопасной
и комфортной для обучения. Хочу

поблагодарить их за работу, а учителям пожелать, чтобы они с удовольствием шли утром в школу, а вечером
не хотели уходить. Ещё раз заявляю,
что Моздокский район для республики стратегически важен, и объекты,
которые мы здесь строим, должны
соответствовать времени, быть качественными и технологичными.
Директор К. Козлова провела гостей
по школе. В фойе она предложила главе республики оставить на память несколько добрых пожеланий на интерактивной доске. «Здоровья! Успехов в
учёбе! Достойных учеников!» - написал
В. Битаров. В актовом зале школьники
продемонстрировали флешмоб, педагог начальных классов Людмила Уртаева прочитала стихотворение собственного сочинения на осетинском языке.
В. Битаров отметил, что следует как
можно более интенсивно привлекать
детей к обучению осетинскому языку,
тем более что теперь для этого есть
такие прекрасные условия. Однако агитировать родителей должен и «Ныхас»
Моздокского района.
Как пояснила директор учебного заведения, новое здание позволит учащимся начальной школы посещать
занятия в одну смену. И не только.
Школьники начнут своё знакомство с
системой образования с позитивных,
ярких впечатлений. Красивая, вместительная, построенная по самым современным стандартам школа оснащена
просторными классами с ортопедическими креслами и интерактивным
оборудованием. В ней предусмотрены

отдельные кабинеты для дополнительных занятий, обучения музыке,
актёрскому мастерству и изобразительному искусству, осетинскому и
иностранным языкам. Актовый зал
оснащён современной акустической
системой, балконом, автоматическим
занавесом, гримёрками. Библиотека
вмещает в себя читальный зал, кабинет для самостоятельной работы и др. Для детей с особенностями
развития работает лифт, обустроен
пандус. Отдохнуть, привести мысли
и чувства в норму школьники смогут

в кабинете психологической разгрузки или за игрой в теннис. Пищеблок
оборудован так, что готовить горячие и холодные блюда теперь можно
отдельно, есть свой хлебный шкаф,
посудомоечные машины и прочие
удобства для поваров. На дворовой
территории уже высажены молодые
деревья, кустарники и цветы, благоустроены баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадка
для линеек, игровые зоны и стадион.
Теперь в школе станет возможным
создать свои баскетбольную, волейбольную, футбольную секции, группу для занятия гимнастикой и целые
спортивные команды. Да и сам внешний вид школы должен как магнитом
притягивать ребят – дизайн здания
разработан с использованием имитации природных форм.
И всё это не случайно, строительство объекта велось в рамках мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в
отдельных субъектах РФ государственной программы РФ «Развитие
образования», входящих в состав федерального проекта «Современная
школа». Однако школа расположена
в строящемся микрорайоне, и пока
оборудованных подходов к ней нет.
Детям придётся преодолевать большие неасфальтированные участки
либо идти вдоль оживленной трассы.
Оборудован к школе только подъезд.
Районные и городские власти работают над тем, чтобы к новой школе были построены и тротуары, а окружающая инфраструктура соответствовала всем требованиям безопасности.
В основном здании СОШ №3, где
теперь будут учиться среднее и
старшее звенья, освободился целый блок классов, которые станут
использовать для развития дополнительного образования.
В завершение встречи В. Битаров
пожелал всем участникам мероприятия здоровья.
В тот же день он провел выездное
совещание с активом Моздокского
района. Материал об этом – в следующем номере.
Ю. ЮРОВА.
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КАК ПОМОЧЬ ЭТИМ
ЛЮДЯМ, КАК ПОРАДОВАТЬ?

Вряд ли стоит доказывать, что люди с ограниченными возможностями здоровья – наиболее уязвимая часть населения
России, и в нашем обществе им живётся много труднее, нежели другим категориям граждан. Нельзя сказать, что государство бросило их на произвол судьбы: инвалиды получают
положенные пенсии, у них есть соцпакет. Стоит вспомнить и
программу «доступная среда» - тема продолжительное время
была одним из приоритетов в электронных и печатных СМИ.
К некоторым социальным объектам в Моздоке были оборудованы удобные пандусы, появились они и на тротуарах. Но
этого мало для того, чтобы инвалиды почувствовали себя
полноценными членами общества.
Многочисленные телепередачи,
публикации, информация в интернете позволяют судить о том, что
в развитых европейских странах
отношение к инвалидам государства и общества – особое. Забота
о них – не формальная, инвалиды
точно не бедствуют, материально
обеспечены, их не ущемляют при
устройстве на престижную работу,
а права и интересы не просто защищены законом – его исполнение
строго контролируется множеством
общественных организаций.
Моздокское общество инвалидов до недавнего времени являлось юридическим лицом, и его
руководство самостоятельно решало задачи общественной организации. С ноября 2018 года районное общество влилось в состав
Северо-Осетинского СОРО ВОИ
- теперь его проблемами занимаются во Владикавказе.
У общества имеется своё здание по ул. Соколовского, 22. Его
с земельным участком в 637 кв. м
в 1992 году передал в безвозмездное пользование горисполком. Здание, как и дворовая территория,
было в крайне запущенном состоянии, но руководителей общества
это, похоже, не слишком заботило.
И только в 2004 году, когда после
нескольких скандалов, воздвигнувших непреодолимый барьер между
руководством и коллективом, состоялись новые выборы правления и
ревкомиссии, общество возглавил
64-летний Леонид Михайлович Кудряшов, неравнодушный, ответственный, энергичный человек.
Председатель общества, ко всему
– человек хозяйственный, задумал
превратить «доставшеееся наследство» в тёплый дом, куда инвалиды
могли бы приходить со своими вопросами и нуждами, рассчитывая
на понимание и помощь.
Сил и энергии для реализации задумки новому руководителю потребовалось невероятно много. Протекающая четырёхскатная крыша
была переделана в двухскатную,
перекрыта шифером, старая деревянная веранда капитально отремонтирована, в комнатах также сделан ремонт, во дворе наведён порядок. С отоплением помог тогдашний
глава администрации города Георгий Адамов. Кудряшову повезло на
зама – Владимир Губин оказался
не просто единомышленником, но
и другом: вместе они легче решали
проблемы инвалидов, которым не
было необходимости «тыкаться»
по инстанциям, чтобы разобраться

в сложностях быта, отстоять свои
гражданские права…
Дом получился довольно уютным.
В здании даже открыли парикмахерскую с бесплатной стрижкой для инвалидов. К людям с плохим состоянием здоровья молодой мастер
выезжает на дом.
На отчётно-выборной конференции 27 ноября 2020 года Леонид
Михайлович попросился в отставку.
Председателем Моздокского общества инвалидов избрали Наталью
Григорьевну Доний. Но «МВ» попросил ответить на вопрос о проблемах
людей с ограниченными возможностями здоровья в нашем районе именно Леонида Михайловича,
столь много сил положившего на
оздоровление организации.
- Хотелось бы сказать в этот день
слова одобрения людям, которые
их заслужили. Но, боюсь, особо порадовать их нечем. В нашем районном обществе инвалидов – около
250 человек. Это те, кто участвует в
жизни общества, платит членские
взносы (100 рублей в год), на которые мы, собственно, существуем:
содержим помещение, оплачиваем коммунальные услуги, оказываем бесплатные парикмахерские
услуги. К сожалению, если раньше
нас весьма активно поддерживали спонсоры, то сегодня благотворительность, считайте, осталась
только на бумаге. На деньги спонсоров мы могли хотя бы выписывать инвалидам периодические
издания: журналы «ЗОЖ», «100
советов», районные газеты «МВ»
и «ВСД», республиканское отделение партии «Патриоты России»
оформляло нам подписку на газету
«Пульс Осетии», помогала администрация района…
В ноябре мне исполнилось 80
лет, и я решил: хватит! Стыдно в
моём возрасте унижаться, просить. Пока Наталья Григорьевна
не войдёт в курс дела, я, конечно,
помогу ей. А дальше – всё в руках
правления и руководителя. Думаю,
не оставит моздокчан без поддержки и республиканская организация
инвалидов, правление которой во
главе с Ритой Тазеевной Бетрозовой в этом году выделило средства
на ремонт старого автомобиля,
приобретение ксерокса…
И всё же… 3 декабря – конечно, не праздник. Но повод вспомнить о людях с ограниченными
возможностями здоровья, посвятить им хотя бы один день в году
и чем-то порадовать…
Св. ТОТОЕВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МВ» – БЕСПЛАТНО!
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ВЕСТИ ИЗ ДОМА ДРУЖБЫ

КЪОС ТАЙЫ МЫСГÆЙÆ

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА
Традиционно Моздокский Дом дружбы отметил День народного единства, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Отмечен он был 25 ноября в тёплой, доверительной атмосфере.
По объективным причинам из 15 национально-культурных
организаций участие в мероприятии приняли лишь 8.
Сотрудники Дома дружбы предложили всем НКО
представить к празднику элементы самобытной народной
культуры, различные блюда
национальной кухни. Участников мероприятия приветствовал директор Дома дружбы Павел Михайлянц, поздравил их также с общереспубликанским праздником
Джеоргуыба и призвал моздокчан вместе противостоять
вызовам времени, сохраняя
лучшие традиции добрососедства и взаимовыручки.
Общество «Русь» (председатель Валентина Руденко), как всегда, ярко открыло
программу театрализованным представлением под руководством Людмилы Скляровой с демонстрацией видеоролика, чтением стихов
русского поэта Сергея Есенина и исполнением песен.
Порадовал в очередной раз слушателей игрой на балалайке известный
музыкант, преподаватель Михаил
Царёв. Выставка русских сувениров
– матрёшек, кукол, расписных лаковых миниатюрных шкатулок, детских
поделок, книг по славянской культуре
заинтересовала всех участников. На
этот раз «Русь» выбрала в качестве
угощения пирожки-расстегаи. Хозяюшки познакомили гостей с рецептами приготовления этого кулинарного
изделия русской кухни.
Моздокское отделение МОД
«Высший Совет осетин» (председатель Фридон Гуцаев) в дни
празднования Джеоргуыба подготовило традиционные блюда – три
круглых и три треугольных пирога
с сыром, отварное мясо (говядину
и баранину), домашнее осетинское
пиво. Ф. Гуцаев вознес молитву Богу, покровителю мужчин и путников
Уастырджи о благополучии каждой
семьи. Лариса Базиева пояснила, в
каких случаях, кто и как готовит эти
блюда. Главные принципы – чистота во всём, щедрость и доброта.
Представители «Союза армян России» (председатель Арсен Григорьян)
подготовили выставку ярких наци-

онные блюда: лыгъур (вяленое или
копченое мясо), пасту из пшена, жэмыкуэ (крупа манная, томленная с
сыром), а также шху (кислое молоко
домашнего приготовления).
Медные и латунные кувшины для воды на Кавказе есть у многих народов.
Чеченское общество «Маршо» (пред-

Хетæгкаты Къостайы цард афæдзгай фыст æрцыд нæ чингуыты. Фæлæ ма адæмон сфæлдыстады дæр ис нæ зындгонд
æмæ уарзон поэтыл таурæгътæ. Цалдæр дзы ис Джыгкайты
Шамилы арæзт æмбырдгонд «Ирон таурæгътæ»-йы дæр.

ИВДДЗАГ «САЛАМ»
Уæд та дын иуахæмы паддзахы
хъазахъхъæгтæ Зруггомыл зекуци
(экзекуция, наказание) æрбадтысты.
Хъазахъхъы фыдмитæн кæрон нал
уыд: алыбон дæр мæгуыр адæмы
фосæй æргæвстой, уынгмæ никæй
уагътой – надтой сæ ехсытæй. Адæм
дæр Къостамæ минæвар фервыстой
суанг Лабæмæ…
Лæг цалдæр боны фæстæ Лабæмæ ныххæццæ. Фæрсгæ-фæрсгæ
Къостайы хæдзар ссардта. Тыргъæй
хæдзармæ уыд дуар, хæдзарæй та –
уатмæ. Къоста-иу уым кодта нывтæ.
Цалдæр боны размæ стыр кæттагыл
йæхи ныв скодта æмæ йæ хæдзары
къулгæрон æрæвæрдта.
Минæвар тыргъæй бахызт æмæ
н ы в к у ы ау ы д та , у æ д й æ х уд

фелвæста æмæ йæм йæ къух бадардта: «Дæ бон хорз, Къоста!».
Ныв æм цы хъуамæ сдзырдтаид?
Æмæ лæг джихæй аззад. Уæдмæ
йæм Къоста дæр уатæй худгæйæ
радзырдта, йæ къухы ахорæнтæ,
афтæмæй: «Æз мæнæ дæн, мæнæ,
ардæм рацу, уазæг!». Мæгуыр хæххон лæг лыстæггай бамбарын кодта
Хетæджы-фыртæн йæ балцы сæр.
Къоста уайтагъд гæххæтт ныффыста уæлдæр хицæуттæм, æмæ
цалдæр боны фæстæ Зруггомæй
зекуци систой.
Æрмæг бацæттæ кодта
БÆЗЫТЫ Л.
(Случай из жизни Коста, описанный в сборнике «Осетинские легенды», составленном Ш. Джигкаевым.)

О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОМ ОБРАЩЕНИИ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ В ПФР
ональных костюмов. Юное дарование
Артём Маилян (СОШ №3) душевно исполнил армянскую песню на русском
языке. А блюда национальной кухни оказались хорошо знакомыми и любимыми
всеми моздокчанами: долма и пахлава.
Грузинское общество «Иверия»
(председатель Владимир Гигаури) на
свой национальный праздник Георгоба готовит три пирога, идентичные осетинским – из-за долголетнего добрососедства многие блюда стали общими.
Практически всеми любимы грузинские
хинкали, белое и красное домашние
вина. Представлена была ручной работы глиняная посуда. Зампредседателя
кабардинского НКО Вячеслав Хабитов
прочитал замысловатую грузинскую
сказку, требовавшую от слушателей
внимания, – в конце звучал вопрос.
Кумыкское общество «Намус» (председатель Абрек Батраев) представило хлеб домашней выпечки – без
него нет ни одного застолья. А популярный певец Ильяс Дадов исполнил
зажигательную песню на родном языке.
Кабардинское общество «Мэздэгу
Адыгэ Хасэ» (председатель Руслан
Факов) под гимн моздокских кабардинцев в исполнении Вячеслава Хабитова предложило гостям традици-

седатель Юни Успанов) представило
кувшины старинной ручной работы.
Саид Земцаев познакомил гостей с национальными блюдами из теста и мяса. На блюдах были поданы жижиг галнаш, чепалгаш с чесночным соусом.
Дагестанское общество «НКЦ им.
Расула Гамзатова» (председатель Магомед Гимбатов) подготовило целую
книжную выставку. Сулейман Джахаев и
Джамиля Расулова поведали моздокчанам разных национальностей об исторических фактах, связавших народы Дагестана (в частности, лакцев и даргинцев)
с аланами; представили деревянный дагестанский дудук, старинные предметы
домашнего обихода. К столу они напекли знаменитые тонкие лепёшки - чуду с
начинкой из мяса, картошки, капусты.
Директор Моздокского Дома дружбы П. Михайлянц объявил каждому
участнику благодарность, вручил памятные подарки. Все блюда были расставлены на столах, по осетинской
традиции «триумвират» старейшин
– Ф. Гуцаев, Р. Факов, В. Гигаури – занял почётные места, и полилась дружеская беседа, прерывавшаяся пожеланиями добра, благополучия, мира.
Л. АЛИКОВА.
Фото В. САЛОМАТОВА.

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ

яснить, когда именно на протяжении
всей трудовой деятельности гражданина его заработок был максимальным. Таким образом, всё, что влияет
на размер пенсии и право ее установления, уточняется после первичного обращения в ПФР. Зачастую эти
уточнения требуют времени.
Именно поэтому специалисты Пенсионного фонда заблаговременно
проводят работу в отношении работающих граждан предпенсионного
возраста и заранее запрашивают от
страхователей, застрахованных лиц
и различных организаций документы, необходимые для назначения
пенсии. При этом все подразделения
североосетинского Управления ПФР
оказывают обязательное содействие
в истребовании необходимых или
недостающих документов.
При наличии в органах ПФР макета пенсионного дела гражданину при
наступлении пенсионного возраста
достаточно будет направить через
сайт ПФР электронное заявление об
установлении пенсии.
Телефон для консультирования
граждан: 3-59-02.
ОПФР по РСО-Алания.

ИЗ ЗА ЛА СУДА

ХОДЯЩИЕ ВО ТЬМЕ

Наркомания – болезнь. Иначе этой проблемой не занимались бы врачи. Но сложность
данного заболевания заключается даже не столько в тяжести его течения, а в том, что
врач может помочь своему пациенту лишь если тот сам этого захочет. Иначе вывести
человека из наркотической тьмы невозможно. Обращаясь к врачу-наркологу за информацией о том, сколько сегодня пациентов состоит на учёте, мне хотелось услышать, что
их всё меньше и меньше, что каждый год снимают с учёта десятки людей и сегодня на
учёте почти никого нет. Но такого не случилось. Помочь себе не хотят ещё очень многие.
Лечением наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости в поликлиническом отделении
для взрослых МЦРБ занимаются три специалиста:
врачи Лариса Яковлевна Агамири, Валерий Михайлович Остаев и медицинская сестра Светлана Васильевна Манина. Цифры за 9 месяцев 2020
года, которые они сообщили, красноречивы.
На учёте у нарколога с синдромом наркотической
зависимости состоят 72 человека, среди них - 65
мужчин и 7 женщин. Из 72 человек сняты с учёта
трое, и, к сожалению, по причине смерти.
Из-за пагубного употребления наркотических
средств (это – эпизодическое употребление) на учёте
состоят 175 человек: 163 мужчины, 12 женщин, в их
числе 1 подросток. 16 человек сняты с учёта: один – по
причине отъезда в другой город или регион, остальные – в связи с выздоровлением. Большая часть состоящих на учёте вышеуказанных граждан употребляет растительные наркотики (конопля, марихуана).
С синдромом зависимости от токсических веществ у нарколога состоят на учёте 2 токсикомана
– это взрослые мужчина и женщина. По причине пагубного употребления токсических веществ (эпизодическое употребление) на учёте состоят 8 человек.
С синдромом зависимости от употребления алкоголя на учёте состоят 753 человека – 668 мужчин и 85
женщин. Сняты с учёта 6 человек: один выздоровел,
двое уехали из района, трое умерли. По причине пагубного употребления алкоголя (эпизодическое употребление) на учёте состоят 46 человек, в том числе
6 подростков. Пока с учёта никого из них не сняли.
С диагнозом «алкогольный делирий» (белая
горячка) на учёте состоят три человека. Все они
проходили амбулаторное лечение. Только один
из них посещает нарколога.

ПФР призывает жителей республики - мужчин 1960 – 1962 годов рождения и женщин 1965 – 1967 годов
рождения, у которых в ближайшие годы возникнет право выхода на заслуженный отдых, заблаговременно обратиться в территориальные органы
Пенсионного фонда республики для
создания макетов пенсионных дел.
В ходе проведения предварительной
работы формируется макет пенсионного дела гражданина, содержащий
правоустанавливающие документы,
по которому в дальнейшем будет
назначена пенсия. При себе иметь
пакет следующих документов: паспорт, трудовая книжка, военный билет, свидетельство о заключении или
расторжении брака (для женщин),
свидетельства о рождении детей,
документ об образовании.
Напоминаем, что процесс назначения страховой пенсии зависит от множества законодательных нюансов, а
также от наличия всех необходимых
документов. Случается, что при обращении за пенсией у заявителей выявляются неправильные или исправленные записи в трудовой книжке. Кроме
того, возникает необходимость вы-

Большая часть состоящих на учёте у нарколога
граждан – лица среднего возраста, а также молодёжь от 20 лет. Снять с учёта тех, кто состоит на
учёте за эпизодическое употребление, возможно
только в том случае, если каждый из них прекратит
приём наркотических средств, будет ежемесячно в
течение года являться к врачу и каждые три месяца
сдавать биоматериал на наличие в организме наркотиков. Если все анализы укажут, что человек прекратил приём наркотических, токсикологических веществ или алкоголя, он может быть снят с учёта. Для
тех, кто состоит на учёте с синдромом зависимости,
то есть постоянно употребляет наркотические, токсикологические средства или алкоголь, требуется
три года непрерывной положительной динамики.
Однако факты говорят о том, что среди указанных лиц немало «уклонистов», которые не посещают нарколога. С ними ведёт работу межрайонный отдел Управления федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков.
Врач-нарколог обязан заниматься не только лечением пациентов, но и профилактикой. Поэтому
он обязательно участвует в различного рода мероприятиях профилактической направленности:
в «круглых столах», сходах в поселениях, беседах
в школах и так далее. Ведут врачи беседы и с теми, кто уже оказался под их наблюдением. Единицы прислушиваются к их словам, к голосу разума. Остальные так и ходят во тьме. Помочь им
вернуться в реальный мир, стать полноценной частью общества можем и мы с вами. Трудно, очень
трудно идти на контакт с наркоманом. Но если вы
видите хоть малейшую перспективу, не упустите
эту возможность помочь человеку.
Ю. ЮРОВА.

НАКАЗАНИЕ – ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П

ОЗДНИМ вечером в конце января
2019 года ранее судимый житель г.
Моздока Станислав Г. находился в гостях
у своего знакомого, где распивал спиртные
напитки. Около 22 часов он решил уехать
домой и направился в сторону автодороги Моздок – Прохладный, чтобы поймать
попутку. Дойдя пешком до автостоянки
аэродрома, где находилось много припаркованных автомобилей, он решил совершить
кражу. Предварительно убедившись, что за
его действиями никто не наблюдает, он подошел к автомобилю марки «Лада Гранта»
и через правую пассажирскую дверь проник в салон, из которого похитил автомагнитолу с экраном и мобильный телефон, а
также, открыв капот, – аккумуляторную батарею. Затем из автомобиля марки «Лада
Приора», припаркованного там же, проникнув в салон через водительскую дверь,
похитил автомагнитолу, видеорегистратор
и инвертор напряжения. Потом, открыв
капот, украл аккумуляторную батарею.

На следующий день он продал обе похищенные автомагнитолы ранее не знакомым
ему лицам, одну аккумуляторную батарею
продал таксисту, а вторую сдал в пункт приема металла. Сотовый телефон, видеорегистратор и инвертор питания оставил себе.
Спустя месяц в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска преступник был установлен и задержан. Свою вину он полностью
признал, в содеянном раскаялся.
С учетом указанных обстоятельств
суд признал подсудимого виновным и
квалифицировал его действия по п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть хищение чужого имущества, совершенное
с причинением значительного ущерба
гражданам, и назначил ему наказание в
виде исправительных работ сроком на
4 месяца с удержанием из заработной
платы 5% в доход государства.
Э. КАРГИНОВ,
судья.

КРОССВОРДЫ, РЕБУСЫ РЕШАЕМ – ПДД ВСПОМИНАЕМ!

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят профилактические
беседы в моздокских школах.
Известно, что дети не любят строгих наставлений взрослых и предпочитают воспринимать
какую-либо обучающую информацию в игровой форме. Поэтому ребята, готовясь к визиту
полицейских, нарисовали красочные тематические плакаты и, вооружившись знаниями по
ПДД, с интересом слушали и приятно удивляли автоинспекторов правильными ответами.
В свою очередь инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения постаралась в том же формате продолжить общение,
обозначив тему занятия: «Типичные опасные
ситуации на дорогах с пешеходами». Она объясняла учащимся, в чем, например, отличие
предупреждающего дорожного знака «Пешеходный переход» от знака особых предпи-

саний «Пешеходный переход», и почему так
важно иметь светоотражающие аксессуары на
одежде в темноте. Ведь, по статистике, наезд
на пешехода – самый распространенный вид
ДТП, и основная доля наездов приходится на
темное время суток, когда водитель не в состоянии видеть людей, вышедших на проезжую часть, плюс неблагоприятные погодные
условия и отсутствие защиты у пешеходов в
виде световозвращающих элементов на верхней одежде. Инспектор подчеркнула, что один
из первых шагов к снижению аварийности на
дорогах – это использование пешеходами
светоотражателей. В младших классах вниманию детей полицейские представили познавательный мультфильм «Уроки безопасности дорожного движения - «Смешарики».
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
7 декабря

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 «Скажи что-нибудь хорошее». 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 «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-19».
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

Вторник,
8 декабря

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Среда,
9 декабря

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,
1.15 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 «Скажи
что-нибудь хорошее». 22.35
Док-ток 16+. 23.40 Вечерний
Ургант 16+. 0.20 На ночь глядя 16+.

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,
1.15 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 «Скажи что-нибудь
хорошее». 22.35 Док-ток
16+. 23.40 Вечерний Ургант
16+. 0.20 На ночь глядя 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 «Морозова».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-19».
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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 «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-19».
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.15 Т/с «Юристы». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс». 21.20 Т/с «Чужая
стая». 23.40 Основано на реальных событиях 16+. 1.15
Т/с «Вышибала».

5.15 Т/с «Юристы». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 9.25, 10.25
Т/с «Глаза в глаза». 13.25
Ч р ез в ы ч а й н о е п р о и с шествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Чужая
стая». 23.40 Основано на
реальных событиях .

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, 18.35
Д/ф «Воительница из Бирки». 8.30, 2.45 Цвет времени
12+. 8.45 Х/ф «Однажды в
декабре». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век 12+.
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки». 12.50, 2.05 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
13.30 Линия жизни 12+. 14.30
Д/ф «Энциклопедия загадок». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 16.20 Д/ф «Александр
Невский. По лезвию бритвы». 17.20 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Сати. Нескучная классика...
12+. 21.25 Х/ф «Сирена с
«Миссисипи». 23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елизаровой». 0.00 Большой балет 12+.

6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки».
8.25 Легенды мирового кино
12+. 8.55, 16.30 Х/ф «Трудные
этажи». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.40 Д/ф «Иду на
помощь!..». 12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». 14.15
Игра в бисер 12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+.
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Нескучная классика... 12+.
17.35 Д/ф «Первые в мире».
17.50, 1.40 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Цвет времени 12+. 21.00 Торжественное
закрытие XXI международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+. 23.20 Д/ф «Такая
жиза Алексея Новоселова».
0.00 Вслух 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00
Т/с «Битва за Севастополь». 9.25 - 16.25 Т/с
«Один против всех». 17.45
- 0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30
Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 8.00 Т/с
«Литейный». 7.45
Ты сильнее 12+. 9.25 -16.25
Т/с «Один против всех».
17.45 - 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30
Т/с «Детективы».

5.15 Т/с «Юристы». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы». 9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс». 21.20 Т/с «Чужая
стая». 23.40 Поздняков 16+.
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.20 Мы и
наука. Наука и мы 12+. 1.15
Т/с «Вышибала».
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы».
8.25 Легенды мирового кино
12+. 8.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.40 ХХ век
12+. 12.25 Большой балет
12+. 14.30 Д/ф «Водородный
лейтенант. Борис Шелищ».
15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.50 Белая студия
12+. 17.35 Д/ф «Первые в мире». 17.50, 1.50 К 250-летию
со дня рождения Людвига
Ван Бетховена. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Абсолютный
слух 12+. 21.35 Власть факта
12+. 22.15 Т/с «Отверженные». 23.15 Д/ф «Такая жиза
Никиты Ванкова».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.05 Т/с
«Литейный». 6.55 Х/ф
«Белый тигр». 9.25 -16.25
Т/с «Дознаватель». 17.45
- 0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 - 4.35
Т/с «Детективы».

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР НА УЧЕБУ В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ФСБ РОССИИ В 2021 ГОДУ
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится конкурсный отбор кандидатов - юношей на базе среднего образования, а также
выпускников высших и средних учебных заведений 2021 года, имеющих хорошую
успеваемость (девушки – только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация – на официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru
Московский пограничный институт ФСБ России - mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России - gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России - kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России - kgnpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России - khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.fsb.ru
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО-Алания – по телефонам: 8(8672) 597-391, 8(8672) 597-223, 8(8672) 597-249.
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Четверг,
10 декабря

Пятница,
11 декабря

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,
1.15 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 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 «Скажи что-нибудь хорошее». 22.35 Большая игра 16+. 23.40 Вечерний Ургант 16+. 0.20 На ночь
глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.55
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15, 3.45 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.25 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+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.20
Д/ф «Джон Леннон. Последнее интервью».

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 «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Тайны следствия-19».
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 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
Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Тайны следствия-19». 1.50 Х/ф
«Пропавший жених».

5.15 Т/с «Юристы». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские
дьяволы». 9.25, 10.25 Т/с
«Глаза в глаза». 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с
«Чужая стая». 23.40 ЧП.
Расследование 16+. 0.10
Крутая история 12+.

5.15 Т/с «Юристы». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25
Т/с «Морские дьяволы».
9.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.25 Жди меня
12+. 18.20, 19.40 Т/с «Пёс».
21.20 Т/с «Чужая стая».
23.25 Своя правда 16+. 1.10
Квартирный вопрос 0+.

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, 18.35 Д/ф
«Женщины-воительницы.
Самураи». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.30
Х/ф «Трудные этажи». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.40 ХХ век 12+. 12.15 Красивая планета 12+. 12.30,
22.15 Т/с «Отверженные».
13.35 Абсолютный слух
12+. 14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана». 15.05 Новости, подробно, театр 12+.
15.20 Моя любовь - Россия!
12+. 15.50 2 Верник 2 12+.
17.35 Цвет времени 12+.
17.50, 1.45 К 250-летию со
дня рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Открытая книга
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить». 21.35
Энигма 12+. 23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15, 17.35
Цвет времени 12+. 8.30
Легенды мирового кино
12+. 8.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи». 10.20 Х/ф
«Человек из ресторана».
11.45 Открытая книга 12+.
12.15 Красивая планета
12+. 12.30 Т/с «Отверженные». 13.35 Власть факта
12+. 14.15 Эпизоды 12+.
15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Д/ф «Первые в мире». 15.50 Энигма 12+. 17.50 К 250-летию
со дня рождения Людвига
Ван Бетховена. Концерт
для скрипки с оркестром.
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 19.45 Линия жизни
12+. 20.45 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+. 22.20
2 Верник 2 12+. 23.30 Х/ф
«Облачный атлас».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.30
Известия. 5.25 16.30 Т/с «Дознаватель». 8.35 День ангела
0+. 17.45 - 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск.

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.30 - 16.55 Т/с
«Дознаватель».
17.55, 18.45, 19.35 - 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 4.50 Т/с «Детективы».

Суббота,
12 декабря

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+. 11.15, 12.15 Видели
видео? 6+. 14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние РЕспублики» 0+. 16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+. 17.50
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.00 Х/ф
«Все в твоих руках». 1.00
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 Формула еды
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+. 13.40
Х/ф «Пока смерть не разлучит нас». 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Кровная
месть». 1.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства».
5.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
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+.
13.05 Детская новая волна
- 2020 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+. 1.35 Дачный
ответ 0+. 2.30 Х/ф «Жажда».
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Верьне-верь». «Сестрички-привычки». «Осьминожки». 7.50
Х/ф «Затишье». 10.00
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.30 Х/ф «Седьмое небо». 12.05 Эрмитаж 12+.
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.15 Земля людей 12+. 13.45 Д/ф «Дикая
природа Уругвая». 14.45
Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 15.30 12+. 17.40 Д/ф
«Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «Урок литературы». 19.20 Линия жизни 12+. 20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 22.00 Агора
12+. 23.00 Д/ф «Архивные
тайны». 23.30 Клуб- 37 12+.
0.35 Х/ф «Моя ночь у Мод».
5.00, 5.25,
5.50, 6.20, 6.45,
7.10, 7.40, 8.20
Т/с «Детективы».
9.00 Светск ая
хроника 16+. 10.00, 10.55,
11.40 Т/с «Свои-3». 12.30
Т/с «Свои-2». 13.20 - 23.10
Т/с «След». 0.00 Известия.

МВ 3

Воскресенье,
13 декабря

5.15, 6.10 Х/ф
«Русское поле».
6.00, 10.00, 12.00
Н о во с т и . 6 . 5 5
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+. 14.05 К 70-летию
Людмилы Сенчиной. «Хоть
поверьте, хоть проверьте»
12+. 15.10 Х/ф «Высота».
17.00 Клуб веселых и находчивых 16+. 19.25 Лучше
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10 Т/с
«Метод-2». 0.10 Самые. Самые. Самые 18+.
4.20, 2.20 Х/ф
« П озд н я я л ю бовь». 6.00 Х/ф
«Приговор». 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. 11.30 Парад
юмора 16+. 13.50 Х/ф «Дорогая подруга». 18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+.
20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40, 0.20 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год».
4.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Собака Баскервилей».
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 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Суперстар!
Возвращение 16+. 22.55
Звезды сошлись 16+. 0.25
Скелет в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Лиса
и заяц». «Оранжевое горлышко». «Храбрый
олененок». 7.30
Х/ф «Клоун». 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.25 Спектакль «Принцесса Турандот». 12.50, 1.20 Диалоги о
животных 12+. 13.35 Другие
Романовы 12+. 14.05 Игра в
бисер 12+. 14.45 Х/ф «Моя
ночь у Мод». 16.45 Д/ф «Фуга
спрятанного Солнца». 17.15
Д/ф «Совершенная форма». 18.00 Пешком... 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Острова 12+. 20.50
Х/ф «Седьмое небо». 22.25
Балет «Бетховен-проект».
0.50 Д/ф «Архивные тайны».
5.00, 5.45,
6.25, 7.10 Т/с
«Литейный».
8.05 - 2.05 Т/с
«Напарники».
11 . 2 0 - 1 4 . 1 5 Т / с « И с панец». 15.10, 16.15,
17.15, 18.20, 19.25,
20.30, 21.40, 22.40 Т/с
«Балабол». 2.45, 3.35
Т/с «Пуля Дурова».

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ

Уважаемые потребители природного газа! С целью предотвращения несчастных случаев, связанных
с нарушениями в потреблении газа
или техническими неисправностями,
ООО «Газпром газораспределение
Владикавказ» напоминает о необходимости соблюдения правил пользования газовыми приборами. Работающие газовые приборы и аппараты не следует оставлять без присмотра. Запрещается пользоваться
газовыми приборами детям, престарелым людям и лицам, не знающим
правил обращения с данными приборами и установками.
Пользуясь газовой плитой, нельзя
забывать о следующем. Поставив
на плиту чайник или кастрюли, надо
следить, чтобы кипящая жидкость не
залила огонь горелки, сквозняк или

порыв ветра не погасил пламя. Посуду с широким дном надо ставить
на специальные подставки с высокими ребрами во избежание отравления угарным газом. В помещении,
где установлены газовые приборы,
нельзя устраивать ночлег. Запрещается привязывать к газопроводам веревки и нагружать их; сушить волосы или белье над плитой; класть на
газовые приборы или близко к ним
легковоспламеняющиеся предметы
(бумагу, тряпки и т. д.).
Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и
другими аппаратами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы,
надо проверять тягу в дымоходе. Тягу проверяют до и после включения
прибора в соответствии с инструкцией для данного прибора. При от-

сутствии тяги пользование газовыми
приборами запрещается.
Необходимо помнить каждому
пользователю газового оборудования, что газ – это источник повышенной опасности, и все действия,
связанные с ним, должны проводить
только специалисты - представители специализированной организации (ГРО) или организации, допущенной в установленном порядке
к осуществлению деятельности по
техническому обслуживанию ВДГО и
имеющей аварийно-диспетчерскую
службу. При запахе газа звонить по
телефону: 04 (с мобильного телефона - 104).
Берегите себя и своих близких!
Пресс-служба ООО «Газпром
газораспределение
Владикавказ».
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«Лаборатория слуха»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000

(внутриканальные, карманные,
заушные, костные, цифровые).

11 декабря с 9 до 11 час. в поликлинике по адресу:
ул Кирова, 68, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 11.12.20 г.).
Пенсионерам вызов на дом – бесплатно. (60+)
Запись по тел.
Согласно российскому законодательству, штраф за
тонировку составляет 500 рублей. Инспектор может
предложить водителю снять пленку на месте; если
тот отказывается, то сотрудник ГИБДД обязан выдать
требование снять пленку позже, в течение 10 дней.
Напоминаем, допустимая степень тонировки для лобового стекла и передних боковых стёкол автомобиля составляет 30%. Задние стёкла автомобиля никаких ограничений по тонировке не имеют. Исключена
зеркальная поверхность стекла.
Обращаем внимание автолюбителей: каждый водитель вправе попросить у автоинспектора документы,
подтверждающие возможность использования прибора.
Госавтоинспекция Моздокского района.

П ОС ТАНО В Л Е НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №1235 от 02.12. 2020 г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39, ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания, Положением о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения от 17.06.2013 г. №85,
Правилами землепользования и застройки Моздокского
городского поселения, утвержденными решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от
18.05.2011 г. №207, рассмотрев заявления: Курманаева А.Д.,
Дударова А.Р., Дударова А.А., Дударовой А.А., Дударовой
А.А., Дударова А.А., Дударовой З.Х. с учетом протокола заседания комиссии по организации проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 30.11.2020 г. и заключения от 30.11.2020 г, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. На земельном участке с кадастровым номером
15:01:0117022:3 общей площадью 725,0 кв. м, находящемся по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. 8-ая Гвардейская, 12, в территориальной зоне
«Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной
жилой застройки», в части уменьшения отступов от границ
смежных земельных участков.
1.2. Части земельного участка с кадастровым номером
15:01:0115001:8 общей площадью 150,0 кв. м, находящегося по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
пер. Колхозный, 4, в территориальной зоне «Жилые зоны»,
индекс зоны – Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки», для использования с видом разрешенного использования «Магазины код (4.4)», на основании обращения
Дударова А.Р., Дударова А.А., Дударовой А.А., Дударовой
А.А., Дударова А.А., Дударовой З.Х.
2. Публичные слушания по проекту итогового решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства провести 22 декабря 2020 г. в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ермоленко), кабинет №4.
3. Органом, ответственным за организацию и проведение
публичных слушаний, является комиссия по организации
проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний в области градостроительной деятельности при
Администрации местного самоуправления Моздокского
городского поселения (далее - Комиссия), утвержденная

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с т о к М У П « М о зд о к с к и й И И Ц » :
печатает газеты, художественные книги; изготавливает
журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки. Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

распоряжением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения РСО-Алания от
17.03.2020 г. №69 «Об утверждении состава комиссии по
организации проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний в области градостроительной деятельности при Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения».
4. Инициатор публичных слушаний – глава Администрации местного самоуправления Моздокского городского
поселения.
5. Предложить гражданам, проживающим в пределах
территориальных зон, в границах которых расположены
земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящего постановления, правообладателям земельных участков и расположенных на
них объектов капитального строительства, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к
которым подготовлены вышеуказанные проекты решений,
правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельными участками, относительно которых
запрашиваются разрешения, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных участков, прилегающих
к земельным участкам, в отношении которых подготовлены
проекты, иным заинтересованным лицам принять участие
в данных публичных слушаниях.
6. Установить, что ознакомиться с документами, предлагаемыми к рассмотрению, замечания и предложения
по вопросам, выносимым на общественные обсуждения
или публичные слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде до
17 часов 21 декабря 2020 г. по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Комсомольская, 47, отдел архитектуры и градостроительства Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения (тел.
2-31-14), адрес электронной почты: mozdok@bk.ru.
7. Комиссии обеспечить подготовку и проведение
публичных слушаний в соответствии с действующим
законодательством.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения в разделе «Градостроительная документация» в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.mozdok-osetia.ru.
9. Курманаев А.Д., Дударов А.Р., Дударов А.А., Дударова
А.А., Дударова А.А., Дударова А.А., Дударова З.Х.:
- как лицам, заинтересованным в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов,
условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, опубликовать в средствах массовой информации оповещение о начале публичных слушаний.
И.о. главы Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

8 918 346 38 47.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! ООО
«Чистый город» просит вас ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз
мусора. Оплату можно произвести
через почтовое отделение, Сбербанк-онлайн или в кассе предприятия по адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 1-а. По всем вопросам
обращаться по телефону 3-23-05
(ОГРН 1071510000286).
1919

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На Павлодольскую птицефабриÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ- ку – РАБОЧИХ (мужчин); ПТИЧНИЦ;
КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 СЛЕСАРЯ. Тел. 8(86736)3-00-27.
1985
(ОГРН 311151003800011).
1990
● Срочно! АВТОМОЙЩИКОВ с
ÏÐÎ×ÅÅ
опытом работы на автомойку. З/пла● ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит»; СТИ- та – стабильная. Тел. 8(963)3761136.
РАЛЬНУЮ МАШИНКУ «Ардо»; ТРЮ1973
МО; ДИВАН. Тел. 8(905)4887315.
1993 E-mail рекламной службы «МВ»:

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1968
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1924
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1959
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1832
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1926
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1958

mv.reklama@yandex.ru

Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района и райком
профсоюза работников образования
выражают глубокое соболезнование
родным и близким в связи с безвременной смертью ветерана педагогического труда, Почетного работника общего образования РФ, заведующей МБДОУ №16 ст. Луковской
ЗИМОВЕЦ
2001
Елены Петровны.
Коллектив МБДОУ №16 ст. Луковской скорбит по поводу безвременной
смерти заведующей детского сада
ЗИМОВЕЦ
Елены Петровны
и выражает глубокое соболезнование
ее родным и близким.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
2002

1414

На территории Моздокского района личный состав ДПС
ориентирован на выявление водителей, управляющих
транспортными средствами с чрезмерно тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности колесных транспортных средств».
С помощью специального сертифицированного и проверенного в установленном порядке прибора автоинспекторы в ходе рейдов определяют наличие тонировки на
лобовом стекле у водителей транспортных средств. За
прошедший период 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечены
1369 водителей тонированных автомобилей.
Почти все нарушители – молодые люди, считающие,
что с помощью темной пленки у них есть возможность
изменить внешний вид автомобиля в лучшую сторону,
придать ему, так сказать, «четкий» вид.
А некоторые и вовсе утверждают: «Моя машина, что хочу,
то и делаю», напрочь забывая о том, что автомобиль - это
средство повышенной опасности и внесение каких-либо изменений в его технические параметры создает фактор дополнительного риска не только для владельца тонированного авто, но и для других участников дорожного движения.
При отсутствии тонировки водителю легче передвигаться в темное время суток на неосвещенных участках дорог, проще парковаться и выезжать с парковки. Тонировка, особенно на лобовом стекле, снижает возможность
правильного определения расстояния и скорости распознавания объектов в темноте (например, пешеходов).
Защищенность в чрезмерно тонированном автомобиле
– это опасное заблуждением!

Свидетельство 23 №009825123
выдано 5.08.2014 г.
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