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НОВОСТИ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ!

Председатель Парламента РСОАлания Алексей Мачнев поздравил журналистов, работников печати и средств
массовой информации республики с
Днем российской печати:
«Этот профессиональный праздник, приуроченный к выходу в свет 13
января 1703 года первого номера печатной газеты «Ведомости», объединяет настоящих мастеров слова, всех, кто своим важным и ответственным трудом обеспечивает
единое информационное
пространство страны.
В условиях стремительной информатизации современные СМИ меняют
привычные форматы общения со своим читателем,
но при этом высокое доверие к печатному слову остается неизменным. Североосетинская журналистика
имеет крепкие профессиональные традиции, которые уже многие десятилетия
бережно сохраняются и приумножаются
журналистским сообществом республики. Каждый день в своих материалах вы
поднимаете актуальные темы, рассказываете о событиях и людях, поддерживаете активный диалог между обществом
и властью, словом, пишете историю города, республики, страны, наполненную
духом нашего времени.
Дорогие друзья! Хороших новостей
и информационных поводов - это мое
главное пожелание в день вашего профессионального праздника. И пусть их
будет как можно больше в наступившем 2021 году. Оставайтесь всегда
для своих читателей интересными и
востребованными.
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и неизменного творческого
вдохновения!».

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÊÎËËÅÃÈ!

В поздравлении председателя Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания Юрия
Фидарова говорится:
«Дорогие друзья! Коллеги! В День
российской печати хотелось бы высказать искреннюю благодарность и выразить почтение людям, трудящимся
на благо республики в сфере печати и
журналистики! Спасибо вам большое!
Более трехсот лет прошло с выхода
первой российской газеты, а печатные
издания по-прежнему являются важной частью нашей жизни. В непростые
времена пандемии СМИ продолжают
подтверждать свою значимость.
Благодаря пристальному вниманию журналистов и своевременной
работе редакций вся актуальная информация оперативно доходила до
населения республики.
Сложный 2020 год лишь подчеркнул
высокое значение средств массовой
информации. Желаю, чтобы профессиональный труд всегда оценивался
по достоинству вашими читателями.
Всем крепкого здоровья, больших
успехов и удачи. С праздником!».

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ
«ÇÅÌÑÊÈÉ Ó×ÈÒÅËÜ»

С 2020 года в Российской Федерации реализуется программа «Земский учитель», которая направлена

на обеспечение педагогическими
кадрами общеобразовательных организаций, находящихся в сельских
населенных пунктах, посёлках городского типа, рабочих посёлках,
городах с населением до 50 тысяч
человек. Для участников программы
предусматривается денежная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Северная Осетия продолжает участие в государственной программе
«Земский учитель». На 2021 год определен перечень вакантных должностей: учитель математики, учитель
английского языка, учитель информатики в школе станицы Павлодольской, учитель русского языка и литературы в школе посёлка Советского,
учитель математики в школе станицы
Черноярской, учитель физики в школе
№108 города Моздока.
Желающие принять участие в
программе могут
пройти регистрацию с 14 январ я п о 1 0 а п р ел я
2021 года на федеральном портале
по адресу https://
zemteacher.apkpro.
ru. Заявление и пакет документов необходимо представить региональному оператору - Северо-Осетинскому
республиканскому
институту повышения квалификации
работников образования. Он расположен по адресу:
362040, РСО-Алания, г. Владик авк аз, пер. Петровский, 9, кабинет №4. По всем возникающим вопросам обращаться по
телефону 8(867-36) 3-32-24.

ËÓ×ØÈÌ ÞÍÀÐÌÅÉÖÀÌ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

В детском технопарке «Кванториум» 29 декабря глава АМС района Олег Яровой вручил грамоты и
памятные подарки от руководителя Центра военно-патриотического воспитания РСО-Алания Аслана
Кайтукова десяти лучшим юнармейцам района (на верхнем снимке).
Их отбор по работе за всё время
существования юнармейского движения проводился компетентными
лицами военкомата, управления
образования, отдела по делам молодёжи и спорта АМС Моздокского
района. Все десять юнармейцев –

капитаны отрядов: Анатолий Абелян
из СОШ №8, Арина Щепетнова из
СОШ пос. Притеречного, Сармат Тараев из ООШ ст. Ново-Осетинской,
Иса Османов из школы-интерната
им. Тигеева, Виктория Почепко из
СОШ ст. Луковской, Камиль Мамедов из СОШ №108, Милана Губаева из ООШ пос. Советского, Сергей

Дубровин из СОШ №3, Тимур Дадов из СОШ №1 с. Кизляр и Олеся
Белецкая из СОШ с. Троицкого.

ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÀÂÈÀÖÈÈ

День авиации в России отмечается 12
августа. Но 2020 год внёс коррективы во
многие традиции, в том числе и в дату
празднования – в Моздоке мероприятия по случаю Дня авиации прошли
26 декабря (на нижнем снимке).
Город Моздок всегда являлся форпостом России на южных рубежах

нашего Отечества, а российские авиаторы его называют городом гвардейской и авиационной славы. Большинство членов местного отделения
ВООВ «Боевое братство» - выходцы
из 182-го гвардейского Севастопольско-Берлинского тяжелого бомбардировочного краснознаменного авиационного полка Дальней авиации.
В праздничный день авиаторы провели торжественное построение.
Председатель правления МО «Боевого братства» Николай Чаусов вручил благодарственные письма 12 юбилярам и членские билеты новым членам ветеранской организации. Авиаторы заслушали поздравления от однополчан и командования Дальней авиации, почтили минутой молчания тех,
чьи взлеты в небо не закончились посадкой и кто во славу Отечества сложили свои головы на ратной службе.
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ПРОТОКОЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
2020 ГОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИСПОЛНЕНЫ
На этом заострил внимание на совещании 29 декабря прошедшего года Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Исполнению протокольных поручений по Моздокскому району и
ряду других вопросов было уделено внимание на первом
в 2021 г. аппаратном совещании, прошедшем 11 января под
председательством главы АМС района Олега Ярового.

Первый заместитель главы АМС
района Руслан Адырхаев коротко сообщил о результатах рабочей поездки 1 января Главы РСОАлания Вячеслава Битарова в наш
район. В частности, было сделано
замечание по поводу неприглядного вида торговой точки на въезде в
ст. Луковскую: предпринимателям
при выделении земельных участков необходимо напоминать и о
культуре ведения бизнеса.
По информации начальника отдела по земельным вопросам Галины Фединой, готовы документы
на земельные участки на территории Хурикауского сельского поселения, предназначенные для организации придорожного сервиса
вдоль новой автомобильной дороги из Моздока во Владикавказ. Они
также должны соответствовать и
эстетическим нормам. В пос. Черноярском надо привести в должный вид объект временной торговли продуктами питания (сыром).
Р. Адырхаев просил уточнить, по
какой причине возникает недопонимание между организаторами
культурно-массовых мероприятий и
службой полиции. Начальник отдела
по вопросам культуры Юлия Потоцкая пояснила: график ярмарочных
мероприятий, которые соответствуют санитарно-эпидемическим нормам, был утвержден своевременно,
до начала праздников. А 5 января
из ОМВД сообщили, что 7 января, в
Рождество, основные силы службы
полиции будут задействованы в микрорайонах, где расположены православные храмы. Потому работники
культуры, предприниматели вынуждены были перенести праздничные
мероприятия на 8 января.
Начальник Управления образования АМС района Неля Гаспарьянц
доложила о начале учебного процесса во всех дошкольных и школьных образовательных организациях
района. О. Яровой поручил управлению образования безотлагательно
связаться с энергетиками района,
чтобы новые учреждения в микрорайоне ул. Юбилейной так же, как
и все остальные объекты, были надёжно обеспечены электроэнергией. Кроме того, в каждой школе для
юнармейских отрядов должны быть
отведены помещения.
Начальнику отдела по ГО и ЧС
Сергею Бабаеву ввиду предстоящих холодов было поручено проверить все водоёмы на наличие ин-

формационных щитов, предупреждающих об опасности нахождения на тонком льду. Собственники
и арендаторы водоёмов сами должны быть в этом заинтересованы во
избежание несчастных случаев на
подведомственных объектах.
На водоёмах района продолжают пребывать стаи диких лебедей, и
число их сокращается из-за птичьего
гриппа. Из Владикавказа приезжает
бригада специалистов, которая вылавливает и утилизирует тушки погибших птиц. Принимаются необходимые профилактические меры,
чтобы вирус птичьего гриппа не распространился. Все лица, контактировавшие с лебедями (в том числе
кормившие птиц), протестированы,
заболевших среди людей нет.
Глава администрации выразил тревогу жителей района по поводу работы поликлиники в праздничные дни:
люди не могли вызвать врача, потому обзванивали всех - от главы района до министра. О серьёзности складывающейся ситуации рассказала
и начальник отдела по социальным
вопросам Людмила Чинаева: продолжается рост заболеваний новой
коронавирусной инфекцией, и поликлиническую (амбулаторную) службу
надо усиливать врачами стационара.
Курский район соседнего Ставрополья, по информации главы АМС района, уже получил первую партию вакцины от COVID-19. Возможно, уже в
феврале получим вакцину и мы.
Начальник отдела по управлению
имуществом Наталья Колесникова
проинформировала коллег о порядке списания оргтехники, ртутьсодержащих ламп. О. Яровой поручил Н. Гаспарьянц провести по
этому вопросу семинар для руководителей детских садов, школ и
учреждений допобразования.
С информациями выступили
замглавы АМС, начальник управления финансов Елена Тюникова,
начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Герман Багаев.
Начальник отдела по экономическим вопросам Елена Горбанёва
сообщила о предстоящей работе
по внесению изменений в стратегию социально-экономического
развития Моздокского района и попросила коллег оперативно подать
требуемую информацию.
О. Яровой напомнил, что праздничные мероприятия завершены, рабочие будни должны проходить без
«раскачки», в оперативном режиме.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ!
Дорогие друзья! На районные газеты
«Моздокский вестник» и «Время, события,
документы» можно подписаться начиная с
любого месяца. Оставайтесь с нами!

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

14 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

И З Б И РА Т Е Л Ь Н О Е П РА В О

ЮБИЛЕЙ

НОВЫЙ СОСТАВ
ТЕРИЗБИРКОМА

28 декабря 2020 года постановлением Центральной избирательной комиссии РСО-Алания согласно пункту 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и части 5 статьи 9 Закона РСО-Алания «О территориальных избирательных комиссиях в Республике Северная
Осетия-Алания» на должность председателя Территориальной избирательной комиссии Моздокского района был назначен Владимир Гречаный. Его кандидатура была предложена
и утверждена предыдущим составом комиссии.
11 января под руководством В. Гречаного в ТИК состоялось
организационное заседание избирательной комиссии района
для формирования и утверждения её нового состава, который
переизбирается каждые пять лет.
На заседании присутствовали глава Моздокского района Геннадий
Гугиев, заместитель председателя избирательной комиссии республики Сосланбек Кодаков, первый
заместитель главы АМС района
Руслан Адырхаев. Они пожелали
новому составу комиссии честных,
спокойных выборов.
В состав избирательной комиссии
вошли 12 человек: Алан Агузаров –
инженер ООО «Кристалл-Мед» от
Северо-Осетинского регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия»; Наталья
Байкалова - заместитель начальника Управления образования Моздокского района от регионального
отделения политической партии
«Демократическая партия России»;
Василий Гофман – заместитель директора по АХЧ МБУ ДО ДЮСШ
№1, предложенный собранием избирателей по месту работы; Владимир Гречаный – председатель ТИК
Моздокского района, предложенный предыдущим составом избирательной комиссии района; Алёна
Давыдова – ведущий специалист отдела по земельным вопросам АМС
Моздокского района от регионального отделения политической партии «Патриоты России»; Людмила
Драчёва – секретарь территориальной избирательной комиссии, предложенная собранием избирателей
по месту жительства; Альберт Икаев – индивидуальный предприниматель от регионального отделения
политической партии ЛДПР; Кристина Индикова - секретарь судебного
заседания Моздокского районного

суда, предложенная собранием избирателей по месту работы; Николай Левченко – пенсионер, предложенный республиканским отделением политической партии КПРФ;
Виктор Филатов – пенсионер, предложенный региональным отделением Всероссийской политической
партии «Родина»; Вячеслав Хабитов – заведующий сектором по военно-патриотическому воспитанию
Моздокского РДК от регионального
отделения Всероссийской политической партии «Партия прогресса»;
Кристина Хоружий – преподаватель
Моздокского механико-технологического техникума от Северо-Осетинского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Некоторые
из членов избирательной комиссии
нового созыва входили в состав
комиссии прошлого созыва.
С соблюдением всех организационных принципов (в том числе тайного голосования) согласно повестке дня на заседании состоялось избрание счётной комиссии для выборов заместителя председателя и
секретаря ТИК, в которую вошли В.
Гофман, А. Давыдова, В. Хабитов.
Члены новой избирательной комиссии единогласно заместителем
председателя ТИК избрали вновь
Кристину Индикову, а секретарем
ТИК - уже опытную в этом вопросе
Людмилу Драчёву.
Все новые члены комиссии пройдут обязательное обучение, чтобы
грамотно проводить будущие выборные кампании.
Ю. ЮРОВА.

МОЗДОК – КАК ШКОЛА ЕЁ ЖИЗНИ

Сегодня Нина Петровна АЛЕШИНА, руководитель нового структурного подразделения
СОШ №3 г. Моздока, отмечает свой юбилей.
Коллектив оценивает ее труд во благо процветания школы как титанический и считает, что
Нина Петровна достойна самых лестных слов!
Награды за профессионализм
красноречивы: «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации», «Почетная грамота
РСО-Алания», «Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ»… Несколько созывов Н.П.
Алёшину избирали депутатом Собраний представителей г. Моздока.
Коллега Людмила Борисовна Бегизардова вспоминает: «Кажется,
совсем недавно юная учительница
начальных классов Нина Петровна Алешина переступила порог
3-й школы, и 38 лет пролетели как
один день. Приехала она в Моздок
из г. Орла вместе с супругом А.С.
Алешиным. Здесь и обосновалась
молодая семья. Работали, учились, вырастили сына Александра – успешного юриста. Трудовая
деятельность Нины началась в
СОШ с. Весёлого. До сих пор она с
благодарностью вспоминает школу, которая девятнадцатилетней
учительнице дала путёвку в жизнь.
Руководство РУО разглядело в
талантливой девушке организаторские способности, профессиональные качества, необходимые руководителю, и направило ее в среднюю
школу №3 завучем начального звена. Именно Нине Петровне директор школы А.Г. Анищенко поручил

Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» и «Время,
события, документы» ждут вас в качестве своих
подписчиков!
Вы можете подписаться на наши издания по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно в Моздокском
информационно-издательском центре (ул. Шаумяна,
110, кабинет №11) и забирать газеты из почтовых ячеек
у нас на первом этаже в любое удобное для вас время
(с 8 до 17 часов). Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами,
соседями, и мы сами будем доставлять вам газеты.
Стоимость данной подписки на полгода на «MB» – 248
рублей 34 копейки, на «ВСД» – 95 рублей 94 копейки.

ПОДАРКИ – ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ

РАМКАХ Всероссийской
благотворительной акции
«Полицейский Дед Мороз» инспекторы ПДН Отдела МВД России по
Моздокскому району совместно с
Общественным советом в конце
декабря посетили-школу интернат
им. З. Тигеева, коррекционную общеобразовательную школу-интернат и Центр содействия семейному
воспитанию «Амонд» (бывший детский дом) г. Моздока, чтобы поздравить учащихся и воспитанников с
наступавшим Новым годом.
К традиционной акции сотрудники полиции ОМВД подготовились заранее, по согласованию
с руководителями учреждений
закупили все необходимое. Это и
бытовая техника, и приборы для
создания уюта в ванной комнате,
спальные принадлежности и многое другое.
Стражи порядка поздравили воспитанников с предстоявшими новогодними праздниками, пожелали им успехов
в учебе, крепкого здоровья, исполнения всех заветных
желаний. И, конечно же, не обошлось без напутствий.
О том, как вести себя в период зимних каникул, ребятам

О

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОННУЮ
ВЕРСИЮ газеты. Свежий номер вы будете получать по электронной почте, и всегда у вас под рук о й буд у т н е о бход и м ы е м ате р и а л ы и о бъ я вл е ния. Такая подписка стоит на полгода на «МВ» –
204 рубля, на «ВСД» – 68 рублей.
Д ума ем , к а ж д ы й моз д о кч а нин должен быть в курсе происходящих в районе и республике событий. Это станет
возможным, если вы будете
читать наши районные газеты. Справки по телефонам:
3-27-37, 3-28-36.

РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ

ПОМНИТЕ: ПТИЧИЙ ГРИПП
ОПАСЕН И ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!
На водоеме г. Моздока была замечена большая стая диких лебедей. Вскоре обнаружили павших особей, у которых
лабораторно выявлен грипп птиц А (Н5N8).

напомнили и члены Общественного совета при ОМВД.
Полицейские также побывали по адресам, где живут
малообеспеченные семьи, в которых тоже есть дети.
Для них они подготовили более 20 продуктовых наборов.
Сладости, фрукты, другая вкусная еда стали приятным
дополнением к праздничному новогоднему столу.

К СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ-2021

ТДЕЛ МВД России по Моздокскому району напоминает абитуриентам и их родителям о возможности
подать заявление на поступление в вузы МВД.
Образовательные учреждения Министерства внутренних дел РФ готовят специалистов, сотрудников, призванных выполнять задачи по обеспечению общественного
порядка и безопасности, по охране жизни и здоровья
граждан от преступных посягательств.
Обучающимся в вузах МВД:
- выплачивается ежемесячное денежное довольствие
от 11000 до 25000 рублей;
- срок обучения засчитывается в трудовой стаж;
- юношам предоставляется отсрочк а от

го творческого подхода к работе и вселяет уверенность и надежду на успех.
Директор СОШ №3 К.Н. Козлова
считает, что Нина Петровна является воплощением учительской интеллигентности и педагогом, на которого хочется равняться. Работая
вместе с Н.П. Алешиной, Кристина
Козлова открыла в ней для себя удивительного человека, прекрасного и
надёжного руководителя.
Весь большой и дружный коллектив СОШ №3 в день юбилея поздравляет дорогую и любимую Нину
Петровну, желает ей крепкого здоровья, исполнения заветных желаний,
а главное - успехов в реализации
творческих планов!
Коллектив СОШ №3.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ!

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-А ЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В

внедрить новый проект
«Обучение детей в школе с 6 лет». В 2012 году
был утвержден Федеральный государственный образовательный
стандарт, что должно
было сделать школу
конкурентоспособной.
Его реализация тоже
была поручена Алешиной. Наша Нина Петровна – учитель с большой
буквы, и хочется говорить о ней стихами:
Идут к ней за советом все,
К ней обращаются за помощью
Учителя, родители и дети.
Она придет на помощь всем
Участием, и словом, и советом».
Организация на высоком уровне
открытых уроков, семинаров, мастер-классов – это всё заслуга педагогов под руководством Н.П. Алешиной.
Вот далеко не полный перечень ее каждодневных трудов. Она добрый, мудрый наставник, поэтому пользуется
неизменным уважением в коллективе.
Молодые учителя начальных классов школы №3 очень тепло отзываются о Нине Петровне как о хорошем наставнике, играющем главную роль в их
профессиональном становлении. Наставник вдохновляет их на поиск ново-

прохождения военной службы;
- в период обучения предоставляются льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные сотрудникам ОВД
действующим законодательством РФ;
- после окончания высшего учебного заведения присваивается звание лейтенанта полиции и выдаётся направление в подразделение ОВД.
МВД по РСО-Алания гарантирует трудоустройство
выпускников!
Прием в вузы МВД начался с 1 января 2021 года. По
вопросам поступления в вузы МВД обращаться в отдел
кадров ОМВД России по Моздокскому району по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 21. Тел. 3-45-04.

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем
которого является вирус А (Н5N8),
и передается он от больных птиц
человеку. Заболевание у людей начинается с озноба, повышения температуры до 38 градусов и более, с
мышечных и головных болей, воспаления горла. Возможны водянистый
жидкий стул и многократная рвота.
Заболеть птичьим гриппом можно при контакте с инфицированными
птицами (например, на птицеводческих комплексах, птицефабриках,
личном подворье), при употреблении
в пищу мяса и яиц больных птиц без
достаточной термической обработки.
Также опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воду и почву, могут стать источником инфицирования окружающих.
В целях предупреждения заражения населения вирусом птичьего гриппа необходимо избегать
контакта с дикими птицами в местах их массового скопления на
открытых водоемах.
Не рекомендуется покупать для
питания мясо птиц и яйца в местах
несанкционированной торговли.
Проводить обработку яиц надо с
особой тщательностью, они должны промываться теплым 0,5%-ным
раствором кальцинированной соды,

ополаскиваться холодной проточной водой не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую
посуду. Мясо птицы необходимо
подвергать тепловой обработке при
температуре не ниже +70 градусов.
Так как статистика заболеваемости по коронавирусной инфекции
остаётся крайне напряжённой, то
следует знать, что вирус А (Н5N8) в
совокупности с вирусом СOVID-19 и
другими возбудителями ОРВИ может
привести к агрессивному течению
заболевания и развитию серьезнейших осложнений. Будьте осторожны
и внимательны к своему здоровью!
Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора.
(Продолжение темы – на 4-й стр.)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
18 января

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
19 января

Среда,
20 января

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.40, 3.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 12+. 23.30 Япония.
Обратная сторона кимоно 18+. 0.30 Д/ф «Большой белый танец» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15 Время покажет
16+. 15.15, 2.25, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00,
3.15 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 «Ищейка» 12+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Япония.
Обратная сторона кимоно
18+. 0.30 Гарик Сукачев.
То, что во мне 18+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.25, 3.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.50 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 «Ищейка» 12+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30
Япония. Обратная сторона кимоно 18+. 0.30 Воины
бездорожья 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» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия» 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» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия» 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» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия» 12+.

4.35 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.45
Х/ф «Всем всего хорошего» 16+. 1.55 Место
встречи 16+.

4.30 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с «Реализация» 16+. 23.45 Х/ф
«Ледокол» 12+. 2.05 Место
встречи 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Другие Романовы 12+.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
12+. 8.20 Легенды мирового кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф
«Юркины рассветы» 12+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+. 12.25, 22.15
Т/с «Идиот» 12+. 13.15 Линия жизни 12+. 14.10 Д/ф
«Русские в океане. Адмирал Лазарев» 12+. 15.05
Новости, подробно, арт
12+. 15.20 Агора 12+.
17.35, 2.00 Зальцбургский
фестиваль 12+. 18.25 Красивая планета 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.35
Д/ф «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им самим» 12+. 21.35
Сати. Нескучная классик а... 12+. 23.10 Д/ф
«ПроЯвления Павла Каплевича» 12+. 2.45 Цвет
времени 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.40
Т/с «Легавый-2» 16+. 8.30,
9.25, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Выжить любой ценой» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Такая работа» 16+. 19.25,
20.00, 20.40, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.40, 0.00
Д/ф «Настоящая война
престолов» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+.
9.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.50 Д/ф «Мир Улановой»
12+. 12.20, 22.15 Т/с «Идиот» 12+. 13.15 Х/ф «Апостол Павел» 12+. 14.15
Острова 12+. 15.05 Новости, подробно, книги 12+.
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика... 12+. 17.35 Зальцбургский фестиваль 12+. 18.30
Цвет времени 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая студия 12+. 23.10 Д/ф
«ПроЯвления Павла Каплевича» 12+. 2.00 Профилактика до 9.59 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45,
9.25, 10.05, 11.05, 12.00
Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+. 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«Выжить любой ценой»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Такая работа» 16+. 19.25,
20.05, 20.40, 21.30, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

4.35 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.45
П озд н я к о в 1 6 + . 2 3 . 5 5
Захар Прилепин. Уроки
русского 12+. 0.25 Х/ф
«Эластико» 12+.
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.50 Д/ф «Завод»
12+. 12.10 Красивая планета 12+. 12.25, 22.15 Т/с
«Идиот» 12+. 13.20 Д/ф
«Первые в мире» 12+.
13.35 Искусственный отбор 12+. 14.15 Острова
12+. 15.05 Новости, подробно, кино 12+. 15.20
Библейский сюжет 12+.
15.50 Белая студия 12+.
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 17.35, 1.45
Зальцбургский фестиваль
12+. 18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Абс олютный
слух 12+. 21.35 Власть
ф а к та 1 2 + . 2 3 . 1 0 Д / ф
«ПроЯвления Павла Каплевича» 12+. 2.45 Цвет
времени 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+. 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Такая работа» 16+.
19.25, 20.20, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

Четверг,
21 января
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.30, 3.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.50 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 «Ищейка» 12+.
22.30 Большая игра 16+.
23.30 Япония. Обратная
сторона кимоно 18+. 0.30
Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад 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» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+. 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
4.35 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.20 Т/с «Реализация» 16+. 23.45 Х/ф
«Собибор» 12+. 2.00 Место встречи 16+.
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, 18.40, 0.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+. 8.30 Легенды
мирового кино 12+. 8.55,
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50 ХХ
век 12+. 12.25, 22.15 Т/с
«Идиот» 12+. 13.20 Абсолютный слух 12+. 14.05
Линия жизни 12+. 15.05
Новости, подробно, театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.45
2 Верник 2 12+. 17.40, 2.00
Зальцбургский фестиваль
12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф
«Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова»
12+. 21.35 Энигма 12+.
23.10 Д/ф «ПроЯвления
Павла Каплевича» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Легавый-2» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Такая работа» 16+.
19.25, 20.25, 21.25, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.
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Пятница,
22 января
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.20
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.50
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Х/ф «Красотка в ударе»
12+. 23.25 Х/ф «Анна и король» 0+. 1.55 Х/ф «Река
не течет вспять» 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 Близкие люди 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Склифосовский» 12+. 1.45 XIX
Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой орёл».
4.30 Т/с «Пасечник» 16+.
8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди
меня 12+. 18.30, 19.40 Т/с
«Балабол» 16+. 21.20 Т/с
«Реализация» 16+. 23.20
Своя правда 16+. 1.15 Т/с
«Семин. Возмездие» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Настоящая война престолов»
12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+. 10.20
Х/ф «Маяк на краю света» 12+. 12.30 Цвет времени 12+. 12.40, 22.00
Т/с «Идиот» 12+. 13.35
Власть факта 12+. 14.15
Больше, чем любовь 12+.
15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма 12+.
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две минуты» 0+. 17.25
Зальцбургский фестиваль
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Искатели
12+. 21.00 Линия жизни
12+. 22.55 2 Верник 2 12+.
0.00 Х/ф «Закат» 16+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.25, 6.05, 6.50,
7.40, 8.40, 9.25, 10.00,
11.00, 12.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая»
16+. 13.25, 14.20, 15.20,
16.15 Т/с «Легавый-2» 16+.
17.10, 18.05 Т/с «Такая работа» 16+. 18.55, 19.45,
20.30, 21.20, 22.10, 23.00,
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

Суббота,
23 января

МВ 3

Воскресенье,
24 января

6.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00 Умницы и умники
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 10.15 Джентльмены
удачи. Все оттенки серого
12+. 11.15, 12.20 Видели
видео? 6+. 14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна.
«И неба было мало, и земли...» 12+. 15.00 Вечер
музыки Арно Бабаджаняна 12+. 16.30 Кто хочет
стать миллионером? 16+.
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время.
23.00 Х/ф «После свадьбы» 16+. 1.00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+.

5.00 Т/с «Личные обстоятельства» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Х/ф «Личные
обстоятельства» 16+. 6.55
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.40 Часовой 12+.
8.10 Здоровье 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.20 Видели видео? 6+. 14.10 Ледниковый период 0+. 17.25 Я
почти знаменит 12+. 19.25
Лучше всех! 0+. 21.00 Время. 21.50 Концерт Максима Галкина 12+ 12+.
23.00 Т/с «Метод-2» 18+.
0.00 Х/ф «Обыкновенный
фашизм» 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. 11.15
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.15 Доктор Мясников
12+. 13.20 Т/с «Входя в
дом, оглянись» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Без любви» 12+. 1.10 Х/ф
«Путь к себе» 16+.

4.20, 1.30 Х/ф
«Зойкина любовь» 12+. 6.00,
3 . 2 0 Х / ф « Тол ь к о т ы »
0+. 8.00 М естное время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка 12+. 12.00 Парад юмора 16+. 13.20 Т/с «Входя
в дом, оглянись» 12+.
18.00 Танцы со звёздами
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

4.35 Х/ф «Любить по-русски»
16+. 6.00 Х/ф
«Любить по-русски-2» 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50
Поедем, поедим! 0+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00
Секрет на миллион 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 20.00 Ты не
поверишь! 16+. 21.00 Т/с
«Пёс» 16+. 23.30 Международная пилорама 18+.
0.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7 . 0 5 М / ф « Ти гренок на подсолнухе». «Не любо - не
слушай». «Архангельские
новеллы». «Волшебное
кольцо» 12+. 8.00 Х/ф
«Стоянка поезда - две минуты» 0+. 9.15 Д/ф «Неизвестная» 12+. 9.45 Х/ф
«Под северным сиянием» 12+. 11.45 Телевизионный марафон юношеских оркестров мира 12+.
17.50 Больше, чем любовь
12+. 18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком» 12+. 20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь» 12+.
22.00 Агора 12+. 23.00 Х/ф
«Любовники Марии» 16+.
0.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале 12+. 1.35 Д/ф
«Серенгети» 12+.
5.00, 5.25, 5.45,
6.20, 6.45, 7.20,
7.50, 8.20 Т/с
«Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника 16+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Такая работа» 16+.
13.25, 14.15, 15.00, 15.55,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное. 0.55
Т/с «Свои-3» 16+.

5.10 Х/ф «Любить по-русски-3.
Гу б е р н а т о р »
16+. 7.00 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
16+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды
сошлись 16+. 21.40 Основано на реальных событиях 16+. 0.50 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Приключения домовёнка». «Дом
для Кузьки».
«Сказка для Наташи».
«Возвращение домовёнка» 12+. 7.35 Х/ф «Рассмешите клоуна» 12+. 9.50
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджаняна»
12+. 11.00 Х/ф «Приехали
на конкурс повара...» 12+.
12.15 Другие Романовы
12+. 12.45 Д/ф «Серенгети» 12+. 13.45 Игра в бисер 12+. 14.25 Х/ф «Май в
Мэйфэйре» 12+. 16.00 Д/ф
«Забытое ремесло» 12+.
16.15 Пешком... 12+. 16.45
Романтика романса 12+.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
0+. 21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+. 23.20 Х/ф
«Нежная Ирма» 12+. 1.40
Искатели 12+.
5.00, 5.10, 2.35,
5.55, 3.20, 6.40,
4.00, 7.25 Т/с
«Пятницкий. Глава четвертая» 16+. 8.20, 9.10, 10.10,
11.05, 23.05, 0.05, 1.00, 1.55
Т/с «Аз воздам» 16+. 12.05,
13.00, 13.55, 14.45, 15.45,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25,
20.20, 21.20, 22.15 Т/с «Условный мент-2» 16+.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

В Е Т С Л У Ж БА РЕКОМ ЕН ДУЕТ

ПТИЧИЙ ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

П т и ч и й г р и п п – в ы с о к о к о н т а г и о з н а я в и р ус н а я б о лезнь птиц, характеризующаяся септицемией и проявляющаяся угнетенным состоянием, отеками, поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Инкубационный период – от 20-30 часов до 2 суток.
Болезнь также проявляется резким
снижением яйценоскости, потерей
аппетита, жаждой. У больной птицы
перья взъерошены, незадолго перед
гибелью синеют гребень и серёжки.
Куры стоят с опущенной головой и закрытыми глазами; слизистые оболочки у них гиперемированы; носовые
отверстия заклеены экссудатом. Дыхание хриплое, учащённое, температура тела 43-44°C. Наблюдают также диарею, неврозы, судороги шейных и крыловых мышц; помёт окрашен в коричнево-зелёный цвет.
Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы,
чаще всего – дикие утки, гуси, лебеди. У диких птиц в отличие от
домашних высока устойчивость
к вирусу гриппа. Впервые грипп
птиц был выявлен в Италии более
ста лет назад. Вирус гриппа птиц
выделен от всех видов домашних
птиц, а также от перепелов, фазанов, крачек и буревестника.
Источник возбудителя инфекции –
больные и переболевшие птицы,
с экскретами и секретами которых
выделяется большое количество
активного вируса. Механизм заражения в основном - воздушно-капельный. Пути передачи вируса –
инфицированная обменная тара
(лотки для тушек и яиц), корма, товарная продукция (тушки птиц, яйца, перо), полученная в инкубационный период или от клинически
больной птицы. Определённую
роль в распространении болезни
могут играть и дикие птицы (голуби, воробьи, галки и вороны), а также грызуны и кошки. Поэтому все
птицеводческие хозяйства должны
быть предприятиями закрытого типа, ограничивающими контакт домашней птицы с синантропной.
Домашняя птица, находящаяся в
личной собственности населения,
подлежит обязательной регистрации
в администрации муниципального
образования и учреждении государственной ветеринарной службы. Запрещается держать домашнюю птицу в квартирах, местах общего пользования: в кухнях коммунальных

С

квартир, коридорах, подвалах, на
лестничных клетках, чердаках, подвалах, лоджиях и балконах. При продаже и транспортировке домашней
птицы за пределы района оформляется ветеринарное свидетельство
установленного образца в учреждении государственной ветеринарной
службы. Строения для содержания
домашней птицы сооружаются в соответствии с градостроительными,
санитарными, экологическими, ветеринарными нормами.
В период угрозы птичьего гриппа
для предотвращения инфицирования домашних птиц в индивидуальных хозяйствах необходимо перевести на закрытое содержание, а на
подворьях установить пугала, трещотки и т.п. для отпугивания диких
птиц. В это время не рекомендуется
покупать живых птиц для разведения.
Чтобы избежать заболевания домашних птиц и обезопасить себя и
свою семью от возможного заражения
птичьим гриппом, нужно покупать живую птицу только на птицефабриках и
в специализированных инкубаторах,
не приобретать мясо птицы, яйца и
субпродукты птичьи в местах несанкционированной торговли. Покупая
продукты птицеводства на продовольственных рынках и в магазинах, обращайте внимание на наличие на этих
продуктах маркировки производителя
или клейма ветеринарного осмотра, а
на живую птицу требуйте у продавца
ветеринарные документы, подтверждающие ее здоровье и благополучие
места содержания.
Ухаживать за домашней птицей необходимо в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы). Во время уборки помещений

для содержания птиц не следует принимать еду, пить, курить. Периодически (2-3 раза в неделю) нужно обрабатывать предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки,
мётлы, лопаты, бадьи) дезсредствами. Регулярно проводить мероприятия по уничтожению мышевидных
грызунов, клещей, насекомых, которые также являются переносчиками
птичьего гриппа.
При обнаружении больной или
павшей птицы нужно срочно известить ветеринарную службу по
месту проживания или обратиться
в Моздокскую ветстанцию по адресу: ст. Луковская, ул. Моздокская,
5; тел.: 3-24-12, 2-54-36.
Населению полезно будет ознакомиться также с нижепубликуемой памяткой
ОХОТНИКАМ – О ПТИЧЬЕМ
ГРИППЕ
(несколько правил, которые следует выполнять во время охоты на
водоплавающую дичь)
1. Отстреливать только здоровую
птицу.
2. Недопустимо привозить необработанную птицу домой.
3. Перед ощипыванием и потрошением птицу опустить на несколько минут в кипяток или обработать
открытым огнем (костер, паяльная
лампа).
4. При потрошении птицы избегать
загрязнения окружающих предметов
и почвы кровью, фекалиями и т.д.
5. После обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину.
Недопустимо скармливать внутренние органы птицы другим животным.
6. Как можно чаще мыть руки с
мылом.
7. Не прикасаться к другим предметам и лицу во время ощипывания
и потрошения птицы.
8. После охоты обувь тщательно
помыть, одежду выстирать и просушить на солнце.
9. При кулинарной обработке птицы необходимо соблюдать правила
гигиены, хорошо её проваривать или
прожаривать. Кухонный инвентарь
тщательно промыть с мылом, обдать
кипятком.
10. При появлении симптомов гриппа или инфекции глаз в течение 7-10
дней после контакта с дикой птицей
немедленно обращаться за медицинской помощью.

ЗА СЖИГАНИЕ ЛИСТВЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ, – ШТРАФ!

ОГЛАСНО постановлению Правительства РФ от 16 сентября
2020 года №1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», с 1 января
2021 года «на землях общего пользования населённых пунктов, а также на
территориях частных домовладений,
расположенных в населённых пунктах, запрещается разводить костры,
использовать огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест,
а также сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы и изделия».
В соответствии с прежними правилами противопожарного режима разводить костры, а также сжигать мусор и
траву запрещалось только на землях
общего пользования населённых пунктов. Кроме того, со следующего года
нельзя будет устраивать свалки горючих отходов на территориях общего

пользования, прилегающих к жилым
домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, а также относящихся к имуществу общего пользования садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества.
Ранее данная форма вовсе отсутствовала в требованиях противопожарного режима.
Новые правила противопожарного режима будут действовать до 2026 года,
после чего подлежат пересмотру в соответствии с требованиями времени. За их
нарушение предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), она
предусматривает для граждан штраф
в размере от 2 тысяч рублей, а в случае
возникновения пожара из-за нарушения – до 5 тысяч рублей. Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности
по Моздокскому району В. Панасенко, с
этого года любителям жечь листву, мусор

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими
веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете
по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСОАлания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

и траву, отравляющим воздух и угрожающим пожарами, теперь придётся забыть об этой вредной привычке. Ведь,
согласно новым правилам, участок для
выжигания сухой растительности должен располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта
защиты; территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой растительности должна быть очищена в радиусе
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других
горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 1,5 метра. Есть ещё
ряд условий, которые трудно соблюсти
на придомовой территории и во дворе
домовладения.
Правообладатели земельных участков будут обязаны своевременно проводить уборку мусора, сухой растительности и покос травы.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок
МУП «Моздокский ИИЦ»: 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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их
доступности, сокращения времени
ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по
предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСОАлания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник,
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв
– с 13.00 до 14.00; первая и третья

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,
8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения
коррупционной составляющей при
рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более
широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР
по Моздокскому району
Управления Росгвардии
по РСО-Алания.

О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
МВД по РСО-Алания напоминает жителям республики о возможности добровольно сдать незаконно хранящиеся огнестрельное оружие или боеприпасы за
вознаграждение бессрочно и об освобождении от уголовной ответственности при их
добровольной сдаче.
Выплата денежного вознаграждения производится Министерством труда
и социального развития РСО-Алания на лицевой счет, открытый в кредитной организации.
Гражданам, изъявившим желание добровольно сдать оружие, необходимо обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел
или по телефону 02.
Подробная информация – на сайте Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО- Алания www.kpmk15.ru и kpmk.alania.gov.ru.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

С юбилеем поздравляем АЛЁШИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ!
Вот ваш незаметно пришел юбилей,
Отметит его круг коллег и друзей.
Года эти вам совсем не помеха,
Для новых задач, трудового успеха!
Вы очень бодры, юной силой полны,
И вы нам, конечно же, очень нужны!
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Во всём вам активного очень участья!
Достатка, удачи и жизни вам долгой Мы вас поздравляем, Нина Петровна!
Коллектив школы №3.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1897

4

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в селе Киевском,
2 0 0 0 г о д а п о с т р о й к и . Те л .
8(921)5689112.
2065

ÓÑËÓÃÈ
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738(ОГРН
315151000002238).
2074

Кредит.

.

Тел. 8(963)3943289.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
2033

● ГБПУ «ММТТ» ПРОВОДИТ НАБОР на КУРСЫ подготовки ВОДИТЕЛЕЙ транспортных средств
категории «В». Обращ аться:
г. Моздок, ул. Кирова, 93. Тел.:
2-25-90, 8(928)4966642.
17

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
2077

● Диплом №096605, выданный в
1993 г. на имя Жарова Сергея Анатольевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
23

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2030

● В аптеку №45 – ПРОВИЗОРА с
опытом работы, полный соц. пак е т . Тел . 8 ( 9 8 8 ) 8 3 4 3 3 4 1 ( О Г Р Н
1021500918449).
28

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают
глубокое соболезнование Давыдовой
Алене Григорьевне, главному специалисту отдела по земельным вопросам
Администрации местного самоуправления Моздокского района, по поводу
безвременной кончины отца
ФИЛОБОКОВА
Григория Васильевича.
22

Администрация местного самоуправления и Собрание представителей Моздокского района выражают глубокое соболезнование Хачатуровой Юлии Артемовне, главному
специалисту отдела учета и контроля
Управления финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района, в связи с безвременной кончиной отца, ветерана
органов местного самоуправления
ХАЧАТУРОВА
Артема Ивановича.
40

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Районный совет ветеранов скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти участника Великой Отечественной войны
ЛАВРИНЕНКО
Александра Андреевича.

Коллектив ГУП «Аланиятехинвентаризация» РСО-Алания (отделение
по Моздокскому району) выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины
ХАЧАТУРОВА
Артема Ивановича.
33
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