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

РЕШЁННЫЕ  ЗАДАЧИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В  ПРЕДДВЕРИИ  СОБЫТИЯ

НОВОСТИ

В числе других рассматривал-
ся вопрос выделения земельного 
участка для строительства госпи-
таля Министерства обороны РФ. В 
перспективе это военно-медицин-
ское учреждение по масштабам 
должно стать сопоставимым с  Се-
веро-Кавказским многопрофильным 
медицинским центром в Беслане. 
Очевидно, что там смогут проходить 
лечение не только военнослужа-
щие, но и гражданские лица, отме-
тил О. Яровой. Это, безусловно, по-
зволит значительно поднять общий 
уровень здравоохранения в районе. 

В стадии поисков решения – во-
прос по строительству приюта для 
животных, оставшихся без вла-
дельцев. Консультации ведутся с 
ветеринарной службой, проекти-
ровщиками, другими специали-
стами. Об этом сообщил началь-
ник отдела ЖКХ, архитектуры и 
 строительства Герман Багаев.  

Готовятся документы по переда-
че в ведение Минимущества респу-
блики здания по ул. Кирова, 22 в г. 
Моздоке, где расположены филиал 
республиканского краеведческо-

го музея и отделение ЗАГС. О чем 
проинформировала начальник от-
дела по управлению имуществом 
Наталья Колесникова.

В стадии решения - проблема 
оснащения мебелью детского са-
да в с. Предгорном, сообщила на-
чальник управления образования 
Неля Гаспарьянц.

Не снят с повестки дня вопрос 
выделения помещения для орга-
низации занятий настольным тен-
нисом  инвалидов-колясочников. 
Это поручение выполняет началь-
ник отдела по делам молодежи и 
спорта Елена Шаталова.  

На совещании также рассматри-
вались другие вопросы, в их числе: 
технологическое присоединение 
к постоянной схеме электроснаб-
жения нового  детского сада по ул. 
Юбилейной в г. Моздоке;  вариан-
ты оптимизации структур, занимаю-
щихся молодежной политикой; план 
работ по реализации программы 
 «Комфортная городская среда» и др. 

Ответственные лица получили 
задания, определены сроки их 
исполнения. 

ЕСТЬ  ПЕРСПЕКТИВА  СТРОИТЕЛЬСТВАЕСТЬ  ПЕРСПЕКТИВА  СТРОИТЕЛЬСТВА    
ВОЕННОГО  ГОСПИТАЛЯ ВОЕННОГО  ГОСПИТАЛЯ  

Глава АМС Моздокского района Олег Яровой провел 
8 февраля очередное аппаратное совещание. 

ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! С 8 февраля проводится досрочная  подписка на 
газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2021  года. В этот 
период подписка будет  оформляться ПО НЫНЕШ-
НИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в 
редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

Ещё пять лет назад соцсети изобило-
вали негативной информацией о невоз-
можности устроить детей в дошкольные 
учреждения. Демографическая «яма» 
конца 90-х годов, характеризовавшая-
ся полупустыми детскими садами, кото-
рые из-за низкой рождаемости приходи-
лось даже закрывать и перепрофилиро-
вать, сменилась в Моздокском районе 
 «беби-бумом» – особенно после начала 
реализации программ по укреплению се-
мьи, в частности по материнскому капи-
талу. Детские сады сначала  заполнились, 
потом создалась очередь… 

Начальник Управления образования 
АМС Моздокского района Неля Гаспа-
рьянц представила систему дошкольного 
образования в Моздокском районе в ди-
намике за последние пять лет после нача-
ла реализации федеральных программ:

(Окончание – на 4-й стр.)

ОЧЕВИДНОЕ  –  НЕВЕРОЯТНОЕ?
Партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», направленный на обе-

спечение детей местами в дошкольных образовательных организациях, успешно ре-
ализуется по всей территории Северной Осетии в формате федеральных программ. 

Â ÐÀÉÎÍÅ ÓÆÅ ÁÎËÅÅ 400 
ÏÐÈÂÈÒÛÕ ÎÒ COVID-19

На сегодня в Моздокском районе вак-
цинированы более 400 человек. Уже 
идёт кампания по введению второго 
компонента вакцины «Гам-Ковид-Вак». 
Напомним, что вакцинация в районе на-
чалась в конце января текущего года, и 
тяжёлых поствакцинальных состояний 
у привитых не отмечалось. Небольшое 
кратковременное повышение темпера-
туры,  длящееся не более суток, ломота 
в спине, в мышцах и суставах, носящая 
такой же непродолжительный харак-
тер, редко – слабость, боль в области 
укола – это всё, что может испытывать 
вакцинированный человек. Однако сре-
ди привитых немало тех, кто не ощутил 
даже этих симптомов и  продолжает 
 чувствовать себя хорошо. 

ÃÀÇ ÏÐÈÄÅÒ Â ÏÎÑÅËÎÊ                                               
ËÞÁÛ ÊÎÍÄÐÀÒÅÍÊÎ 

 На территории Моздокского района га-
зифицированы почти все сельские насе-
лённые пункты. Исключение составляют 
четыре из них: пос. Л. Кондратенко (Са-
довое поселение), пос. Дружба (Весёлов-
ское поселение), сёла Хурикау и Кусово 
(Хурикауское поселение). 

По информации начальника отдела 
по вопросам экономики администрации 
района Елены  Горбанёвой, постановле-
нием Правительства РСО- Алания от 22 
декабря 2020 года утверждено стро-
ительство в 2021 году газопроводов в 
пос. Л. Кондратенко, где в 39 домовла-
дениях проживают всего 105 сельчан, и 
в пос. Дружба, откуда люди перебрались 

в другие места жительства из-за полно-
го отсутствия нормальных бытовых ус-
ловий. Зарегистрировано там около 30 
жителей, на самом деле осталась толь-
ко многодетная семья Иковых, которая 
ждёт не дождётся, когда в их старое 
 домовладение придёт природный газ.

Сёла Хурикау и Кусово включены в 
программу газификации на 2022 год.

ÂÎÄÛ ÄËß ÏÎËÈÂÀ                                  
Ó ÀÃÐÀÐÈÅÂ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

На недавней встрече с министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
Северной Осетии основным был вопрос 
расширения мелиоративной сети на 
полях Моздокского района. Несколько 
сельхозпроизводителей и в 2021 году 
вступили в федеральную программу ме-
лиорации с целью получения денежных 
грантов и повышения урожайности сель-
хозкультур. Но один из землепользова-
телей – А. Темиров – выразил сомне-
ние в том, хватит ли воды для полива 
при расширении  орошаемой площади. 

Директор Моздокского филиала  ФГБУ 
«Севосетинмелиоводхоз» Г. Гарибян от-
ветил: воды хватает для полива тех пло-
щадей, которые включены в план. В от-
вет на просьбу «МВ» подробнее осветить 
вопрос, Г. Гарибян сообщил:

- Опасения напрасны. Заявки на по-
дачу воды на орошаемые участки, как 
правило, формируются в декабре. Вер-
стается общий план, который направ-
ляется в Москву для утверждения в де-
партаменте мелиорации Министерства 
сельского хозяйства РФ. План составля-
ется с учётом подачи поливной воды в 
том числе и на соседнее Ставрополье. 
Воду получаем из КБР и Терско-Кумско-
го канала. На текущий год в план вклю-
чена подача воды для орошения 4687 

га  посевов сельхозкультур, что с учётом 
кратности поливов составляет 22903 га, 
и на 209 га прудового хозяйства для 8 
рыбоводов. Если кому-то из аграриев 
требуется дополнительная подача во-
ды, он должен подъехать к нам. Мы обо-
значим на карте, на какие конкретно по-
ля требуется подать воду. Рассмотрим, 
есть ли такая возможность.

ÄÎÏÓÑÊ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÓ -                    
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈÅ

Обучающиеся 9-х классов школ Се-
верной Осетии 10 февраля приняли 
участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку. Успешная сдача итого-
вого собеседования является условием 
допуска к Государственной итоговой ат-
тестации в конце учебного года.

Как сообщила замначальника Управле-
ния образования АМС Моздокского рай-
она Наталья Байкалова, итоговые собе-
седования в своих учреждениях прошли 
982 выпускника основной школы. Они 
проходили главным образом в очном 
формате с применением мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности, 
 рекомендованных Роспотребнадзором.

Учащиеся в течение 15 минут должны 
были прочитать текст вслух, переска-
зать его с привлечением дополнитель-
ной информации, продемонстрировать 
монологические способности по одной 
из выбранных тем и принять участие в 
диалоге с экзаменатором-собеседником.

Для участников собеседования с 
ограниченными возможностями здо-
ровья продолжительность процедуры 
увеличена до 30 минут.

Итоговое собеседование оценивает-
ся по системе «зачет»/«незачет». Для 
выпускников, получивших «незачет» ли-
бо не явившихся на собеседование по 
уважительной причине, предусмотрены 
дополнительные дни проведения собе-
седования – 10 марта и 17 мая 2021 года. 

Подводя предварительные ито-
ги по работам, проведённым за 
полтора года дорожниками на 
маршруте от с. Старый Батако 
Правобережного района через 
Хурикау, Малгобек и Сухотское 
Моздокского района, пресс-служ-
ба Комитета дорожного хозяйства 
РСО- Алания информирует.

Из стокилометровой трассы от 
Владикавказа до Моздока дорож-
ники реконструировали участок про-
тяженностью почти 58 километров. 
Сегодня на дороге уже построены 
все искусственные сооружения – 
три моста, подпорные стенки. Укре-
плены и склоны над дорогой – это 
защитит её от оползней и селей. На 
опасных участках установили сило-
вое барьерное ограждение, вдоль 
дорожного полотна уложены водо-
отводные лотки, что также призва-
но повысить уровень безопасности 
движения. Остались только мелкие 
детали, и скопления крупногабарит-
ной  техники уже не наблюдается. 

Благодаря новой трассе вре-
мя в пути от столицы Северной 
Осетии до Моздока сократилось 
примерно на час. Дорога будет 
иметь и  межрегиональное значе-
ние, отмечают в Комитете дорож-
ного хозяйства. Кроме сокраще-
ния  транспортно-экономических 

затрат, она должна обеспечить 
выход от транспортных арте-
рий восточной части Северного 
Кавказа к ведущей в Закавказье 
 Военно-Грузинской дороге. 

Нулевая верста этой транспортной 
артерии, не утерявшей своего значе-
ния даже спустя более двух столетий, 
в ХVIII веке находилась в г. Моздоке. 
Об этом красноречиво свидетель-
ствует сегодня и памятная скульптура 
Михаила Дзбоева. Моздокчане верят, 
что новая дорога по старому марш-
руту придаст импульс развитию не 
только нашей республики.

Начальник отдела культуры АМС 
Моздокского района Юлия Потоцкая 
сообщает, что в рамках общереспу-
бликанского праздничного сценария 
открытия дороги творческие коллек-
тивы Моздокского района готовят 
свои номера. В то же время, как ин-
формирует начальник отдела по зе-
мельным вопросам АМС района Га-
лина Федина, продолжается приём 
заявок на расположение вдоль на-
званного маршрута объектов придо-
рожного сервиса. Уже поданы пред-
ложения на участки у сёл Нижний 
Малгобек и Сухотского. Предоставле-
ние земельных участков - довольно 
длительная процедура. Но есть хоро-
шая  перспектива развития этого вида 
предпринимательской деятельности.  

И  ОПАСНЫЕ  УЧАСТКИ  
ДОРОГИ  ОБОРУДОВАЛИ...

..

Новый детсад в ст. Луковской.

В Северной Осетии стартовала программа по вовле-
чению молодежи в экономическую деятельность «Alania 
business accelerator». Она реализуется по инициати-
ве главы республики Вячеслава Битарова в рамках 
 госпрограммы по молодежной политике в 2021 – 2024 гг. 

12 февраля в 14.30, в зале администрации АМС рай-
она (ул. Кирова, 37) состоится встреча организаторов 
с молодежью. 

На открытую встречу приглашаются молодые люди от 18 
до 35 лет, в рамках которой пройдёт презентация программы 
и будут даны ответы на все вопросы по участию в проекте.

В июне 2021 года состоится конкурс бизнес-иници-
атив, победители которого будут рекомендованы на 

следующие виды поддержки: более 100 начинающих 
предпринимателей получат грант в размере 250 ты-
сяч рублей, три агростартапа – по 3 млн рублей, 15 
микрозаймов до 5 млн рублей по ставке 0,1% на срок 
до 5 лет, землю под проекты. 

Главная стратегическая цель программы заключается 
в том, чтобы выпускник вуза и техникума не шёл стано-
виться на учёт в Центр занятости, а сам становился ра-
ботодателем. Узнать более подробную информацию, а 
также стать участником программы можно, обратившись 
в отдел по делам молодёжи администрации, или по кон-
тактным данным организаторов: 8-918-838-60-04, www.
alania-business.ru, Inst: @alania_business.

БИЗНЕС  –  ДЕЛО  МОЛОДЫХ
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В  ОБЩЕСТВЕННОМ  СОВЕТЕНЕРАЗРЕШИМАЯ  ПРОБЛЕМА?

В  МОЗДОКЕ  У  РЫБОВОДСТВА  ПОКЛОННИКОВ  НЕ  НАШЛОСЬ
Жители нашего района могут только позавидовать соседним районам 

 республики, где предприимчивые люди успешно занимаются  рыбоводством. 
Между тем в Северной Осетии развитие индустриального рыбоводства 
признано одним из перспективных направлений сельского хозяйства. Раз-
витию отрасли способствуют благоприятные условия: наличие большого 
количества рек, родников, оптимальная температура воды в течение всего 
года. Фактически на текущий момент, по данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, на территории РСО-Алания функционируют 
13 рыбоводных предприятий. 10 из них занимаются индустриальной аква-
культурой по направлению форелеводства. Согласно поставленной руко-
водством республики задаче, развитие отрасли должно привести к удовлет-
ворению потребности населения в качественной белковой продукции, такой 
как  форель и осетровые виды рыб, выращиваемые в бассейнах и садках.
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По поручению Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава Битарова создана 
рабочая группа под председатель-
ством первого заместителя пред-
седателя правительства Ахсарбека 
Сабаткоева для определения инве-
стиционных площадок по рыбовод-
ству. В первом совещании рабочей 
группы приняли участие министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Казбек Вазиев, руководитель 
ГКУ «Управление сельского хозяй-
ства», главы муниципальных обра-
зований. Участники обсудили стра-
тегию развития рыбохозяйственно-
го комплекса в Северной Осетии. В 
первую очередь необходимо обе-
спечить экологическую безопас-
ность объектов аквакультуры, про-
изводство высококачественных кормов, 
расширить список профильных пред-
приятий. Для этого нужно разработать 
соответствующую программу,  привлечь 
 компетентных специалистов.

Для работы над программой были при-
глашены специалисты Волжско-Каспий-
ского филиала Всероссийского научно-ис-
следовательского института рыбного хо-
зяйства и океанографии. Профильное ми-
нистерство и привлечённые специалисты 
готовят развёрнутый анализ, который даст 
чёткое представление, какие именно ви-
ды товарной рыбы можно выращивать в 
 конкретных водоёмах республики…

Недавно на совещании с аграриями 
Моздокского района К. Вазиев отметил, 
что Северная Осетия стремительно на-
ращивает объёмы производимой товар-
ной рыбы. Назвал такие цифры: если в 

На заседании Общественного совета 29 января присут-
ствовали и.о. главы АМС г. Моздока Заурбек Демуров, ру-
ководители всех управляющих организаций, обслуживаю-
щих многоквартирные дома в районе, председатель совета 
(домком) МКД №21 по ул. Ермоленко.

Капитальный ремонт общего имущества собственников 
МКД – дело, безусловно, благое. Реализация региональ-
ной программы капремонта рассчитана на 2014–2038 
годы. Но ежегодно происходит её актуализация, обычно 
в декабре постановлением правительства утверждает-
ся краткосрочная программа капремонта на следующий 
год. Возможны перемещения в очерёдности в связи с тех-
ническим состоянием дома, его отдельных конструкций.

Алан Михайлович и Светлана Викторовна предо-
ставили много любопытной информации по капре-
монту. Моздокчанам наиболее интересно будет уз-
нать, что с начала реализации Программы (с 2015 
года) по Моздокскому району капитальный ремонт 
общего имущества проведён в 48 МКД. Общая сто-
имость составила 132 млн 237 тыс. руб. В основном 
подрядчики занимались заменой-реконструкцией 
кровель, инженерных коммуникаций, много реже – 
облицовкой фасадов и другими вопросами.

(Окончание – на 4-й стр.)

В  РАЙОНЕ  ПРОВЕДЁН                
КАПРЕМОНТ  48  МКД
О том, насколько серьёзно взялся за рабо-

ту Общественный совет по контролю в сфере 
ЖКХ при главе района, возглавляемый Свет-
ланой Лотиевой, говорят проблемы, от кото-
рых зависит социальное самочувствие людей 
и которые он настойчиво старается решить. 
Наиболее значимые для населения: благоу-
стройство дворовых и общественных терри-
торий, в частности, в микрорайоне Моздок-1; 
нормализация ситуации по «задолженностям» 
за поставленную потребителям в апреле – мае 
2020 года электроэнергию; ход реализации 
региональной программы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах. Первые два вопроса освещались 
на страницах «МВ». А на обсуждение третьего 
Совет пригласил генерального директора СНО 
«Региональный оператор – Фонд капремонта 
МКД в РСО-Алания» Алана Ногаева.

2017 году было произведено её 340 тонн, 
то по итогам 2020 года этот показатель 
намного превышен – 1580 тонн! По сло-
вам министра, через два года республи-
ка может выйти на уровень 15 тысяч тонн 
товарной рыбы. Однако для того, чтобы 
добиться комплексного развития отрас-
ли, необходимо решить проблему кадро-
вого дефицита – в Северной Осетии он 
ощущается остро.

Включён ли Моздокский район в планы 
развития рыбоводческой отрасли? Имеют-
ся ли для этого  соответствующие условия?

Полтора года назад отдел по земельным 
вопросам АМС района предоставил «МВ» 
такие сведения: по договорам аренды об-
щая площадь земель для строительства 
прудов по выращиванию малька или во-
доплавающей птицы, для организации 
 охотугодий и рыбалки составляет 731,5 га. 

Казалось бы, на прилавках должна появ-
ляться и товарная рыба. Но её как не бы-
ло, так и нет. Тогда же в разговоре с корре-
спондентом газеты заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
РСО- Алания Ибрагим Рубаев заметил, 
что не считает Моздокский район безна-
дёжным в плане развития рыбоводства. 
Он рассказал, что проведена инвентари-
зация земель сельхозназначения – водо-
ёмов, в том числе и бывших карьеров, ры-
боводных прудов. В 2019 году на развитие 
рыбоводческой отрасли было выделено 
порядка 10 млн рублей, которые исполь-
зованы для создания одного небольшо-
го предприятия-питомника в Кировском 

районе, где рыбоводные  пруды 
 используются по назначению…

Прошло время. Но в районе так и 
не нашлось рыбоводов, способных 
решать задачу обеспечения моз-
докчан товарной рыбой. Для себя – 
пожалуйста! У немалого числа лю-
бителей рыбалки на столе всегда 
есть местная рыба. В конце минув-
шего года группа любителей запу-
стила большое количество малька 
(амур, толстолобик, карп…) в Кар-
ский водоём. Рыболовы намере-
ны обустроить там участок для от-
дыха. Здорово, конечно. Но никто 
не стал забивать голову заботой о 
населении. Никого не привлекла и 
применяемая Минсельхозпродом 
грантовая система, которая дала 

возможность в 2020 году нескольким на-
чинающим фермерам приобрести пого-
ловье скота и заняться животноводством. 

А  с  р ы б о й  н и ч е го  н е  п ол у ч а ет -
ся.  Начальник Моздокского отдела 
 сельхозуправления при Минсельхозпроде 
РСО- Алания Заурбек Алкацев сообщил, 
что никого не удалось уговорить взяться 
за рыбоводство, ссылаются на то, что во-
ды в водоёмах очень мало. Между тем, 
по информации директора Моздокско-
го филиала ФГБУ «Севосетинмелиовод-
хоз»  Георгия Гарибяна, на пруды рыбово-
дам-любителям в Моздокском районе по-
даётся воды столько, сколько они запра-
шивают в своих заявках. В текущем году 
по заявкам 8 человек будут обеспечены 
водой в достатке 209 га рыбоводных пру-
дов на территории Моздокского района.

          Св. ТОТОЕВА. 
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Четверг,
18 февраля

Воскресенье,
21 февраля

Понедельник,
15 февраля

Вторник,
16 февраля

Среда,
17 февраля

Пятница,
19 февраля

Суббота,
20 февраля

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 

9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 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 «За 
первого встречного». 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
 Познер 16+.

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Опти-
мисты. Новый сезон». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+.  

 5.10 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00, 1.20 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 Т/с «Реализация». 
23.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Лето Господне 12+. 
7.05 Другие Романовы 12+. 
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в 
вечности». 8.40, 16.25 Х/ф 
«Дни и годы Николая Баты-
гина». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+. 
12.20 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо». 12.55 Линия 
жизни 12+. 13.50 Д/ф «Ага-
фья». 15.05 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.20 Агора 
12+. 17.45, 1.55 Музыка эпо-
хи барокко 12+. 18.25 Цвет 
времени 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/ф «Технологии сча-
стья». 21.25 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.05 
Х/ф «Белая гвардия». 23.00 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6 .00,  6 .45 Т/с 
«Опера. Хрони-

ки убойного отдела». 7.30, 
8.25, 9.25, 9.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с «Морские дьяво-
лы». 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка». 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 1.15 – 4.35 Т/с 
«Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.25 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 «За 
первого встречного». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 101 вопрос 
взрослому 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 60 
минут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Оптимисты. Новый се-
зон». 23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

 5.15 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.20 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол». 21.20 Т/с «Реализа-
ция». 23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+.  

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Китай. Империя времени». 
8.35, 2.40 Цвет времени 12+. 
8.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.45 Д/ф «У самого синего 
моря. Курортная столица - 
Сочи». 12.10 Д/ф «Первые в 
мире». 12.25, 22.05 Х/ф «Бе-
лая гвардия». 13.20 Игра 
в бисер 12+. 14.00 Краси-
вая планета 12+. 14.15 Д/ф 
«Под одним небом». 15.05 
Новости, подробно, книги 
12+. 15.20 Эрмитаж 12+. 
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 17.40, 1.40 Музы-
ка эпохи барокко 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Искусственный от-
бор 12+. 21.25 Белая студия 
12+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.45, 
6.25, 7.10, 8.10, 
9.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла». 9.40 – 18.55 Т/с «Мен-
товские вой ны-6». 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.15, 
2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 
4.35 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 
9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00, 3.25 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «За первого 
встречного». 22.30 Док-
ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.10 На ночь 
глядя 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное вре-

мя. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Морозова». 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.20 Т/с «Оп-
тимисты. Новый сезон». 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.15 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00, 1.25 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол». 21.20 
Т/с «Реализация». 23.45 
Поздняков 16+. 0.00 За-
хар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Китай. Империя времени». 
8.35 Цвет времени 12+. 8.40, 
16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина». 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.40 
ХХ век 12+. 12.15 Дороги 
старых мастеров 12+. 12.25, 
22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
13.20 Искусственный отбор 
12+. 14.00 Д/ф «Первые в 
мире». 14.15 Больше, чем 
любовь 12+. 15.05 Новости, 
подробно, кино 12+. 15.20 
Константин Паустовский 
«Телеграмма» 12+. 15.45 
Белая студия 12+. 17.45, 
1.40 Музыка эпохи барок-
ко 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Аб-
солютный слух 12+. 21.25 
Власть факта 12+. 23.00 
Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.30– 
8.00 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела». 
9.25 – 18.50 Т/с «Ментов-
ские  войны-6». 19.50 – 0.30 
Т/с «След». 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.15 – 4.30 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
3 .00 Новости. 
9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 1.10, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.05, 3.35 Мужское 
/ Женское 16+. 17.05 Чем-
пионат мира по биатло-
ну 2021 г. Индивидуаль-
ная смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Слове-
нии. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «За первого встреч-
ного». 22.30 Большая игра 
16+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.10 Они хотели 
меня взорвать. Исповедь 
русского моряка 12+. 

 5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «Опти-
мисты. Новый сезон». 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

 5.10 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол». 21.20 Т/с «Реали-
зация». 23.45 ЧП. Рассле-
дование 16+. 0.20 Крутая 
история 12+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Гелиополис. Город Солн-
ца». 8.35, 12.15 Цвет вре-
мени 12+. 8.40, 16.25 Х/ф 
«Дни и годы Николая Баты-
гина». 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.45 Д/ф «Первая 
орбитальная». 12.25, 22.05 
Х/ф «Белая гвардия». 13.20 
Абсолютный слух 12+. 14.00 
Красивая планета 12+. 
14.15, 20.45 Больше, чем 
любовь 12+. 15.05 Новости, 
подробно, театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.45, 
1.45 Музыка эпохи барок-
ко 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.25 Энигма 
12+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия. 5.25, 
6.05, 6.45, 7.40 

Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». 8.35 День ан-
гела 0+. 9.25 – 18.40 Т/с «Ти-
хая охота». 19.50 – 0.30 Т/с 
«След». 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15–4.35 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.35 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«За первого встречного». 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок 16+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 3 0 
Утро России. 
9 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
21 .05  Вести . 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.55 Т/с «Моро-
зова». 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Юморина 16+. 0.15 
Х/ф «Печенье с предска-
занием». 

 5.15 Т/с «Ли-
тейный». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.50 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол». 21.20 Х/ф «Непро-
щенный». 23.45 Новые рус-
ские сенсации 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Сер-

гей Прокудин-Горский. Рос-
сия в цвете». 8.35 Цвет вре-
мени 12+. 8.45, 16.30 Х/ф 
«Дни и годы Николая Батыги-
на». 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.45 ХХ век 12+. 12.25 
Х/ф «Белая гвардия». 13.25 
Открытая книга 12+. 14.00, 
20.50 Красивая планета 12+. 
14.15 Больше, чем любовь 
12+. 15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 12+. 
16.15 Д/ф «Первые в мире». 
17.45 Музыка эпохи барок-
ко 12+. 18.45 Царская ло-
жа 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Д/ф «Я не хотел 
быть знаменитым...». 21.05 
Х/ф «Парад планет». 22.45 
2 Верник 2 12+. 23.50 Х/ф 
«Кожа, в которой я живу». 

 5.00, 9.00, 
13.00 Изве-
стия .  5 .40 , 
6.20, 7.05, 8.00 
Т/с «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла». 9.25 –17.55 Т/с «Ти-
хая охота». 18.45 – 0.45 
Т/с «След». 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 
– 4.35 Т/с «Детективы».

 5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.50 
Модный приговор 6+. 
12.15 Время покажет 
16+. 15.15, 3.40 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 
4.20 Мужское / Женское 
16+. 16.50 Чемпионат 
мира по биатлону 2021 
г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Слове-
нии. 17.50 Вечерние но-
вости. 18.30 Человек и за-
кон 16+. 19.35 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.20 
Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». 

 5.00 Утро Рос-
сии 12+. 9.00 Ве-
с т и .  М е с т н о е 

время. 9.30 Пятеро на од-
ного 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.40 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Двойная 
ложь». 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «До-
брая душа». 1.05 Х/ф «Ок-
на дома твоего». 

5.10 Т/с «Ли-
тейный».  6.00 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Ба-
лабол». 21.20 Т/с «Пёс». 
23.40 Своя правда 16+. 
1.25 Дачный ответ 0+. 

 6 .30 , 
7 .00 , 
7 .30 , 
10.00, 

1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
2 3 . 4 5  Н о в о -
с т и  к ул ьт ур ы . 
6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 
7.40 Черные ды-
ры 12+. 8.25 Х/ф 
«Парад планет». 
10.20 Х/ф «Тре-
тий удар». 12.20 

Д/ф «Первые в мире». 
12.40 Д/ф «Да, скифы - 
мы!». 13.20 Острова 12+. 
14.00 Красивая планета 
12+. 14.15 Д/ф «Техноло-
гии счастья». 15.05 Боль-
ше, чем любовь 12+. 15.50 
Х/ф «Жуковский». 17.20 
Музыка эпохи барокко 12+. 
18.35 75 лет Владимиру 
Мартынову 12+. 19.45 Тор-
жественное открытие XIV 
Зимнего международно-
го фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 
12+. 22.05 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна». 0.05 Ме-
лодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады 12+. 1.15 Д/ф 
«Неясыть-птица». 

 5 . 0 0 ,  5 . 2 5 , 
5.50, 6.20, 6.50, 
7.25, 8.00, 8.30 
Т /с  «Детекти-
вы». 9.00 Свет-

ская хроника 16+. 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
13.20 – 23.10 Т/с «След». 
0.00 Известия. Главное. 
0.55 – 3.05 Т/с «Свои-3». 

 5.15, 6.10 Х/ф 
«Выйти замуж за 
капитана». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.10 Жизнь других 
12+. 11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+. 13.25, 15.00 
Ледниковый период 0+. 
14.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Словении. 
17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Словении. 18.00 
Буруновбезразницы 16+. 
19.40, 21.50 Точь-в-точь 
16+. 21.00 Время. 23.00 Т/с 
«Метод-2». 0.00 Их  Италия 
18+.  

 4.25, 1.30 Х/ф 
«Арифметик а 
подлости». 6.00, 
3.15 Х/ф «Рас-

плата за любовь». 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младенца 
12+. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Парад юмора 16+. 
13.15 Х/ф «Счастье мож-
но дарить». 17.30 Танцы 
со звёздами 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+.

 5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Петро-

вич». 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». 
1.30 Скелет в шкафу 16+. 

 6.30 М/ф «Три 
дровосека». «Ли-
са и заяц». «При-
ключения Мюн-

хаузена». 7.35 Х/ф «Али-
тет уходит в горы». 9.15 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
9.45 Мы - грамотеи! 12+. 
10.25 Русский плакат 12+. 
10.40 Х/ф «Жуковский». 
12.05, 1.15 Диалоги о жи-
вотных 12+. 12.50 Другие 
Романовы 12+. 13.15 Игра 
в бисер 12+. 13.55, 23.35 
Х/ф «Дикарь». 15.40 Д/ф 
«Забытое ремесло». 15.55 
Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельц-
мана». 16.35 Романтика ро-
манса 12+. 17.35 Пешком... 
12+. 18.00 Ван Гог. Письма 
к брату 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Же-
стокий романс». 22.30 Аэ-
росмит 12+. 

 5.00–7.25 Т/с 
«Тихая охота». 
8.15 – 2.05 Т/с 
«Наставник» . 

12.10, 2.50, 13.05, 3.35, 
14.00, 4.15, 14.55, 15.55, 
1 6 . 5 0 ,  1 7 . 4 0 ,  1 8 . 4 0 , 
19.35, 20.30, 21.25, 22.20 
Т/с «Морские дьяволы». 

«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 ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНЫМ  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 КОРПОРА-
ТИВНУЮ 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 полу-
чать по электронной почте, и всегда у вас под ру-
кой будут необходимые материалы и объявле-
ния. Такая подписка стоит на полгода на «МВ»  – 
204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокча-
нин должен быть в курсе про-
исходящих в районе и респу-
блике событий. Это станет 
возможным, если вы  будете 
читать наши районные га-
зеты. Справки по телефонам: 
3-27-37, 3-28-36.

В  Медицинском  центре
 «САНАЛАЙФ»  
ООО «ПАРИТЕТ»
НАЧАЛ  ПРИЕМ

ВРАЧВРАЧ--СТОМАТОЛОГ,СТОМАТОЛОГ,
имеющий двойное образование:
СТОМАТОЛОГА 

и ЗУБНОГО ТЕХНИКА.
Справки по тел. 3-39-60. 

(ОГРН 1021500921089). 199

ОТКЛЮЧЕНИЯ   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП 

«МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим адресам:
 12 февраля с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Юбилейная (№№12, 14, 

16), ул. Советов (№№8-а, 10, 12).



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»11 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДАМВМВ4 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г. 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,  телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, регистрационный номер ПИ 10-4934.

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ, ТИПОГРАФИИ: 363753 г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. ТЕЛЕФОНЫ: 
редактор – 3-21-97, секретарь, бухгалтерия – 3-27-37 (факс), зав. отделом допечатной подготовки – 
3-13-91, реклама – 3-28-36, корреспонденты – 3-31-31, заказ полиграфической продукции – 3-26-30. 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandeх.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru

Материалы со знаком       и под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».

Газета издается на русском и осетинском языках, выходит по 
вторникам, четвергам и субботам. Цена в розницу свободная. 

Доставку газет подписчикам осуществляет Моздокский главпочтамт, 
тел. отдела доставки 3-40-03.

Подписано в печать в 13.00 
(по графику – в 13.00).

Заказ №235 
Тираж 3550 экз.

®

17
5

О
ГР

Н
 3

04
15

10
28

60
00

45

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»  
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К  УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, 
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17. 

17
9САЛАМОВ  АНАТОЛИЙ  КАСПОЛАТОВИЧ;

БАТАГОВА  ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.
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Прием  состоится 26 ФЕВРАЛЯ 2021 г. 
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ.  КИРОВА, 107.

♦ К  ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории
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● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ.СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

155

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в селе Киевском, 2000 года 

постройки. Тел. 8(921)5689112. 
 2065

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Цветных БРОЙЛЕРОВ; домаш-

них ИНДЮШАТ. Тел. 8(928)8557143. 
 119

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  54

ÏÐÎ×ÅÅ
● Новую ЗЕРНОДРОБИЛКУ (в час – 

3 тонны); разборно- сборную ТЕПЛИ-
ЦУ (5Х21,5 м); маленькую ТЕПЛИЦУ 
(4Х3 м). Тел. 8(928)4839231.  166
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ трехкомнатная КВАР-

ТИРА на ул. Юбилейной, 14 (на дли-
тельный срок, порядочной семье). Тел. 
8(969)6753489.  191
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  68

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  148

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).  87

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  140

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  151

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 90

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
●  ТАКСИ «ВОЯЖ» –  ВОДИ-

ТЕЛЕЙ со своим авто. Тел: 
 22-777, 8(928)8605777 (ОГРН 
319151300015157).  99

В  ОБЩЕСТВЕННОМ  СОВЕТЕ

В  РАЙОНЕ  ПРОВЕДЁН  КАПРЕМОНТ  48  МКД
(Окончание. Начало – на 2-й стр.)

В 2015–2018 годах софинансиро-
вание капремонта МКД из республи-
канского бюджета отсутствовало, в 
2019–2020 годах оно возобновилось. 
Приведём некоторые цифры. В 2020 
году сумма отчислений на капремонт 
по Моздоку должна была составить 
34 млн 93 тыс. руб. Фактически она 
составила 27 млн (79%); сборы от 
владикавказцев – 282 млн 258 тыс. 
руб. Фактически от столичных соб-
ственников МКД на счета регопера-
тора поступило 118 млн 723 тыс. руб.
(42%). Сравнивайте!

Однако в период коронавирусной 
пандемии моздокчане стали  оплачи-
вать капремонт несколько хуже. С на-
чала реализации программы средний 
показатель оплаты составил 85%, а за 
2020 год мы недоплатили за капре-
монт 6 млн руб. Некоторые считают, 
что вообще не должны оплачивать эту 
услугу: мы, дескать, не доживём до 
2037-го или 2038 года. А многие ста-
рики, достигшие 70-80 лет, объясняют 
просто: «Мы не обязаны!». Ещё раз 
напоминаем: обязаны платить все, а 
льготники получат положенную по за-
кону денежную компенсацию, как и за 
все коммунальные услуги.

На 2021 год в региональную про-
грамму включен капитальный ре-
монт МКД только г. Владикавказа и 
Моздокского района. В нашем районе 
это 5 МКД в Моздоке – №18 и №19 в 
Моздок-1 (ДОС), №68 по ул. Ленина, 
№3 по ул. Вокзальной, №43 по ул. Ок-
тябрьской; в ст. Павлодольской – МКД 
№193 по ул. Гагарина; в пос. Прите-
речном – МКД №4 по ул. Тимирязева. 
Подрядчик должен уложиться в об-
щую сумму 27 млн 82 тыс. руб. с учё-
том софинансирования работ из ре-
спубликанского и местного бюджетов.

Во Владикавказе капремонт 
общего имущества собственни-
ков будет осуществлён в 10 МКД.

Люди в Моздоке, что и говорить, 
в общей массе дисциплинирован-
ные, законопослушные. За ходом 
капитального ремонта постоянно 
осуществляется контроль со сторо-
ны управляющих компаний. Но и им 
не всегда удаётся уследить и попра-
вить действия генподрядчика и его 
субподрядных организаций. Так слу-
чилось в МКД №21 по ул. Ермолен-
ко в Моздоке. Кровлю дома как бы 
заменили в 2019 году, но недодел-
ки не устранены по сей день. Среди 
переходящих на 2021 год объектов 

– и 90-квартирный МКД №44-а на пл. 
им. 50-летия Октября. Подрядчики – 
АО «МПМК-3» и ООО «Газсервис» 
– провели огромный объём работ: 
по замене кровли, всех инженерных 
коммуникаций (сетей теплоснабже-
ния, водоснабжения и канализации, 
электроснабжениия). На всех эта-
жах были заменены приборы учёта 
электроэнергии, установлены об-
щедомовые теплосчётчики и т.д. Но 
капремонт затянулся по нескольким 
причинам: в частности, из-за того, 
что иные собственники не обеспе-
чили доступ к своим квартирам, а 
также в связи с пандемией. В на-
стоящее время работы близки к 
завершению.

А. Ногаев заверил, что по 21-му 
дому вопрос будет скоро закрыт, 
а в мае, надо надеяться, подряд-
чик, который к тому времени опре-
делится по результатам торгов, 
приступит к работам по капиталь-
ному ремонту в Моздокском райо-
не. Задача регоператора, равно и 
управляющих компаний – строже 
контролировать ход капитального 
ремонта в многоквартирных домах 
в Моздокском районе.  

 Подготовила Св. ТОТОЕВА.

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района продолжают 
проводить рейдовые мероприятия 
под названием «Водитель без прав».

Всем известно, что водитель обя-
зан при себе иметь водительское 

«ВОДИТЕЛЬ  БЕЗ  ПРАВ»
удостоверение, регистрационные доку-
менты на авто или прицеп, полис ОСАГО 
и так далее. По требованию сотрудника 
Госавтоинспекции водитель должен пре-
доставить все необходимые документы. 

Инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Моздокскому району с 1 
февраля проводится усиленная ра-
бота, направленная на выявление 
водителей, находящихся за рулём 
автомобиля без права управления. В 
ходе проведённых мероприятий ин-
спекторами ДПС по ст.12.7 КоАП РФ 
составлено 4 административных ма-
териала в отношении нарушителей.

Радует тот факт, что большинство 
водителей соблюдают правила до-
рожного движения, управляют авто, 
имея права. В ходе проведения рей-
дов сотрудники полиции доводят до 
сведения водителей информацию об 
ответственности за управление авто-
мобилем без водительского удостове-
рения. Вручают тематические листов-
ки, где чётко указано, какие правила 
должен соблюдать любой водитель, 
а в случае нарушения – какое может 
последовать наказание.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

РЕШЁННЫЕ  ЗАДАЧИ

ОЧЕВИДНОЕ  –  НЕВЕРОЯТНОЕ?
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

- В Моздокском районе по состоя-
нию на 1 января 2021 года - 39 дей-
ствующих муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных 
учреждений, и все они находятся на 
балансе управления образования.

Администрацией Моздокского рай-
она уделяется огромное внимание 
вопросу удовлетворения потребности 
населения в услугах по общественно-
му дошкольному воспитанию. Одним 
из приоритетов социальной полити-
ки в районе является расширение 
доступности дошкольного образова-
ния. В целях обеспечения исполне-
ния Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №599 
«О мерах по реализации государ-
ственной политики в области обра-
зования и науки» в рамках созданной 
«Дорожной карты» велась планомер-
ная работа по выполнению меропри-
ятий, направленных на ликвидацию 
 очередности в детские сады.

В 2015 году введён в действие 
новый детсад №20 на 300 мест (12 
групп) в селе Кизляр. В 2016 году со-
здано 5 групп на 90 мест: после капи-
тального ремонта обновлен и вновь 
введён в ряды действующих садик 
№45 на 50 мест (3 группы) в  Моздоке; 

к Павлодольскому детскому саду №33 
пристроено помещение на 40 мест 
(2 группы). Но самым  плодотворным 
был 2019 год. В рамках реализации 
подпрограммы «Содействие разви-
тию дошкольного и общего образо-
вания» государственной программы 
РФ «Развитие образования» в Моз-
докском районе создано 450 допол-
нительных мест (24 группы). При-
строили помещения, отвечающие 
современным требованиям, к дей-
ствующим детским садам №2 и №34 
Моздока на 55 мест каждое, №24 се-
ла Троицкого – на 110 мест. За счет 
строительства нового детского сада 
№11 в Моздоке удалось обеспечить 
местами ещё 230 ребятишек.

В 2020 году введено в действие 11 
групп на 217 мест. В станице Луков-
ской построен новый детсад №9 на 
150 мест. К действующим городским 
садикам №12 и №5 пристроено по 
одному помещению – в каждом раз-
мещаются по 20 детей. За счёт ре-
организации средней школы села 
Предгорного открыто ещё 27 мест 
для сельских малышей.

В целом в период с 2015 по 2020 
год создано 52 группы на 1057 мест.

Создание дополнительных мест 
в функционирующих и строитель-

ство новых дошкольных организа-
ций позволило значительно снизить 
 очередность детей от 0 до 7 лет: в 
2015 году в очереди состояли 2292 
ребёнка; в 2016-м - 2373; в 2017-м - 
2339; в 2018-м - 2297; в 2019-м - 1945; 
в 2020 году - 1439 детей. Надо отме-
тить и статистику устойчивого роста 
рождаемости в эти годы. А также тот 
факт, что родители по-прежнему ста-
вят на очередь практически новоро-
ждённых малышей. В настоящее вре-
мя в очереди состоят 1409 детей, из 
них в возрасте от 0 до 2 лет – 517, от 
2 до 3 лет – 683, от 3 до 7 лет – 209.

В ходе массового комплектова-
ния детских садов в июле 2021 го-
да планируется полностью обеспе-
чить детей дошкольного возраста 
Моздокского района местами. И 
обнулить очередность заявителей 
от 2 до 7 лет (892 ребёнка).

Конечно, в нашей жизни много нега-
тивного и сегодня. Но ведь есть и мно-
го положительного! И не замечать оче-
видные успехи власти, когда находят 
своё решение важнейшие вопросы, 
которые вызывали социальную на-
пряжённость в обществе ещё недав-
но, – удел несчастных людей. Пусть 
счастливых людей станет больше.

Подготовила Л. БАЗИЕВА. 

Администрация  и  профк ом 
медицинских работников Моз-
докской центральной районной 
больницы выражают соболез-
нование врачу Абаевой Ирине 
 Александровне по поводу смерти 
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АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 
СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ – 

mv.reklama@yandex.ru

1 марта 2021 г.

С территории  инкубатора 
с 1 апреля 2021 г.  БУДЕТ 

 ПРОИЗВОДИТЬСЯ  ПРОДАЖА 
 СУТОЧНОГО  МОЛОДНЯКА: 

 ГУСЯТ  (Линда), УТЯТ,  ЦЫПЛЯТ. 
 Цены  – ниже  рыночных. Оптовикам 

–  дополнительные скидки.

186

Обращаться: Моздокский р-н, с. Киевское. 
Тел.: 8(928)9304083, 8(928)9355094.

   КУРИНЫЕ – 1000 руб. 1 лоток
УТИНЫЕ, ГУСИНЫЕ,  

   ИНДЮШИНЫЕ – 1200 руб. 1 лоток.

БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ:
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