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НОВОСТИ

ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ С КОВИДОМ,
РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ ТЕРЕК…
Эти и другие вопросы рассматривались 18 января на
аппаратном совещании под председательством главы
АМС района Олега Ярового.

программы по молодёжной политике
в РСО-Алания на 2021 – 2024 гг. Возраст участников - 14 – 35 лет. Программа состоит из трёх этапов. Выявление
бизнес-инициатив: организаторы проведут выездные презентации программы в районах республики и на открытых бизнес-площадках; проведут мастер-классы по организации бизнеса и
научат оформлению бизнес-проектов.
Развитие бизнес-инициатив: создание
бизнес-клуба, проведение кейс-чемпионатов и деловых игр, обучающие
курсы по основам предпринимательской деятельности. Удержание бизнес-инициатив: проведение конкурса бизнес-инициатив, кураторство
проектов-победителей.

чального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Управление образования АМС Моздокского района информирует, что
в 2021 г. набор в первые классы детей, проживающих на закрепленной
за школой территории, начнётся с 1
апреля, а завершится 30 июня. Для
детей, которые проживают на незакреплённой территории школы, приём заявлений на зачисление в первый
класс начнётся 6 июля и завершится
после заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября. Одно из
существенных изменений, которое
теперь полноценно закреплено в порядке приёма, – это преимущественное право младших детей поступать

В рамках конкурса планируется государственная поддержка: более
100 грантов на бизнес-инициативы,
микрозаймы по ставке 0,1% до 2 лет.

в школу, где учатся их старшие братья
и сестры. В приёме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в
ней свободных мест. Ознакомиться со
всеми документами можно на сайте
школы. Там же можно будет скачать
образец заявления о приёме в школу.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÎÉÍÛ
ÏÐÎÂÅÄÀËÈ ÄÅÏÓÒÀÒÛ

Представители партии «Единая Россия» в Моздокском районе продолжают ряд программных мероприятий,
связанных с участниками Великой
Отечественной войны. Их осталось совсем немного, и хочется, чтобы благодарность новых поколений за Победу
была для них теплой, ощутимой.
Новогодние подарки, телефоны с
именными сим-картами от «Единой
России» были доставлены депутатами по давно знакомым адресам.
19 января депутаты Собрания представителей г. Моздока Артур Тераваков и Лариса Базиева побывали в
гостях у Аркадия Фёдоровича Савалуева (на нижнем снимке) и Ивана
Васильевича Аносова. Оба ветерана окружены заботой членов семьи,
но встреча с гостями для них – всегда радостное событие. Они поделились впечатлениями о встрече Нового года, пожелали всем здравия
и семейного благополучия. А гости,
прощаясь, выразили надежду на новую встречу… Это актуально. Список
ветеранов - участников Великой Отечественной становится всё короче…

ÃÐÀÍÒÛ – ÌÎËÎÄÛÌ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

По инициативе Главы РСО-Алания
В.З. Битарова 20 января стартовала
программа по вовлечению молодёжи в
экономическую деятельность «Alania
business accelerator» в рамках гос-
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ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÑÖÅÍÀÐÈÉ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÁÛÒÈß –
ÎÒÊÐÛÒÈß ÄÎÐÎÃÈ

Более четверти века между Моздоком и Владикавказом не существовало прямой дороги. Ездить из Моздока
во Владикавказ приходилось через
соседние регионы – Кабардино-Балкарию или Ингушетию. Обновлённая
(а фактически построенная заново)
трасса (на снимке) проходит мимо
населённых пунктов Хурикау, Нижний Малгобек Моздокского района и
Старый Батако, Зилга Правобережного района. Дорожное покрытие на
всём пути уже готово, лишь на моздокских участках из-за сырой погоды
не удавалось нанести разметку. Общий объём вложений в строительно-монтажные работы составил 2,1
миллиарда рублей, из которых 93%
– федеральные средства, 7% – деньги из бюджета республики. Техники
на дороге ещё много: укрепляются
обочины, скоро будут расставлены
дорожные знаки.
Руководитель Администрации Главы и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев на прошлой неделе
провёл совещание с участием председателя Комитета дорожного хозяйства республики Тариэля Солиева,
представителей прессы, режиссёров
и телеведущих, первого заместителя
главы АМС Моздокского района Руслана Адырхаева и начальника отдела по вопросам культуры Юлии Потоцкой. Были рассмотрены варианты
сценария исторического для республики события - открытия дороги. 15
января комиссия выехала непосредственно на трассу, чтобы выбрать
площадки для торжеств. Один из вариантов сценария уже готов и будет
представлен на рассмотрение Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову.
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ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÒÀÒÜ
ÑÎÎÑÍÎÂÀÒÅËßÌÈ
ÌÓÇÅÉÍÎÉ ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÈ

Музей, который предполагается создать в доме поэта Блашка Гуржибекова в ст. Ново-Осетинской, должен
иметь не только историческое здание, но и экспонаты. Так как планируется создать экспозицию, касающуюся не только жизни и творчества Б.
Гуржибекова, но и всего осетинского казачества, поддержка местного
населения будет как нельзя кстати.
Администрация местного самоуправления Ново-Осетинского сельского
поселения с благодарностью примет в дар от станичников, любителей
истории, коллекционеров старинные
предметы быта, фотографии, орудия
труда, соответствующие той эпохе.
Контактный телефон главы АМС:
8(867-36) 93-1-35.

ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÐÈÅÌÀ Â 1 ÊËÀÑÑ

В сентябре 2020 г. был утверждён
новый Порядок приема на обучение
по образовательным программам на-

Пока остается тревожной ситуация
с распространением новой коронавирусной инфекции. По показателям заболеваемости район ещё не
вышел на плато (период, когда количество новых зараженных остается
одинаковым в течение продолжительного времени). Ежедневно фиксируется рост случаев заражения
коронавирусом, в том числе в тяжелой форме. Ситуация сложная. Потому среди населения необходимо
усилить разъяснительную работу.
Глава администрации района сообщил о принятии на уровне республиканских и федеральных ведомств
решения по аварийному мосту через
Терек в районе пос. Калининского.
Это инженерное сооружение будет
полностью демонтировано, а на его
месте построят новый мост.
Конечно, на период демонтажа и
строительства жители населенных
пунктов правобережной части района будут испытывать определенные неудобства, но, надо полагать,
отнесутся к этому с пониманием.
О. Яровой сообщил приятную
новость: за минувший год удалось
существенно сократить кредиторскую задолженность АМС. Если
по итогам 2019 года она составляла 14 млн руб., то за минувший год
сокращена до 3 млн руб. Это очень
обнадеживающая тенденция.
Глава АМС сообщил об изменениях
в проведении приема документов от
претендентов на целевые направления в вузы. С 1 февраля документы
направляются сразу в Министерство
образования республики. Начальнику
управления образования Неле Гаспарьянц поручено довести подробности
до выпускников и их родителей.
По информации Н. Гаспарьянц,
посещаемость в образовательных
учреждениях - в пределах нормы. В
школах больных – примерно 7,9%, в
детсадах – 11%. На карантин закрыта
единственная группа в одном из ДОУ.
В связи с наступлением холодов
во всех бюджетных учреждениях должны быть предприняты меры для поддержания оптимального температурного уровня. В то же
время с учетом относительно теплой зимы следует придерживаться

режима экономии энергоресурсов.
Остро стоит вопрос освещения
пешеходных переходов в городе.
Произошедший на минувшей неделе трагический случай, когда в
результате ДТП на одном из перекрестков погиб человек, заставляет
экстренно решить этот вопрос.
По информации начальника отдела
по вопросам культуры Юлии Потоцкой,
под кураторством Администрации Главы и Правительства РСО-Алания разрабатывается план торжественного
открытия реконструированной дороги
«Кавказ» – Батако – Хурикау – Малгобек – Сухотское – Моздок. Со стороны нашего района во встрече праздничной автоколонны будет участвовать, в частности, ансамбль «Терцы». Само открытие планируется
ориентировочно на февраль.
Начальник отдела по ГО и ЧС Сергей Бабаев проинформировал о предпринимаемых контрольных мерах по
оборудованию водоемов предупредительными аншлагами о запрете
выходить на ледовую поверхность
в зимний период. В частности, было
уделено внимание водоему между
Ново-Осетинской и Притеречным,
где недавно произошел трагический
случай – утонули два подростка. Главы поселений и собственники или
арендаторы водных объектов несут
ответственность за безопасность на
водоемах. С. Бабаев также обратил
внимание на проблему, возникшую в
районе озер у с. Комарово. Недалеко
от них, но уже на территории Курского
района Ставрополья, располагается животноводческая ферма. Оттуда систематически для выпаса перегоняется скот – до 100 голов КРС
– на территорию Моздокского района. Это наносит экономический и
экологический ущерб району.
На совещании рассматривались и
другие вопросы, в их числе: работа
над муниципальными программами;
ход исполнения протокольных поручений Главы РСО-Алания; поступление платы от арендаторов за земли
сельхозназначения; подготовка проекта водоснабжения села Сухотского.
В ходе совещания ответственные
лица получили задания, определено
время их исполнения.

А К Т УА Л Ь Н О

КАК СТАРТОВАЛА ВАКЦИНАЦИЯ

Началась вакцинация от новой коронавирусной инфекц и и . В с вя з и с эт и м м ы п о п р ос и л и э п и д ем и оло г а М Ц Р Б
Л ю д м и л у Ту р у ш к и н у р а с с к а з а т ь п о д р о б н е е о т о м , к а к
о н а с т а рто ва л а в М оз д о кс ком р а й о н е .
- Хочу отметить, что люди довольно активно записываются на вакцинацию. Уже с утра пришли трое моздокчан, преимущественно пожилого
возраста. Подготовка к ней проводится по следующей схеме: предварительная запись, затем – тщательный осмотр у врача, вакцинация, если врач выпишет на неё направление, и наблюдение за пациентом в
течение получаса. Всего процедура
занимает час-полтора. Каждый пациент приходит к врачу к назначенному времени. Приём пациентов,
записанных на вакцинацию, ведут в

поликлинике два врача-терапевта – Нина Михайловна Хестанова и Лина Хазбиевна Борадзова. Они освобождены
от приёма других пациентов. Каждому
желающему привиться от COVID-19
предлагается заполнить анкету, подписать согласие на вакцинацию, проводится подробный их опрос о перенесённых
или хронических заболеваниях. Пациентам измеряют сатурацию, пульс, давление и температуру, слушают бронхи и
лёгкие. Далее подробно информируют о
возможных побочных эффектах от прививки, дают памятку о том, как следует
себя вести после процедуры. Например,

в случае повышения температуры работающему гражданину следует взять
больничный лист на один-три дня. Если человек недавно переболел, ему
посоветуют прийти позже, через дватри месяца, предварительно сдав
анализ на антитела. Если у гражданина хроническое заболевание в стадии обострения, ему тоже посоветуют
воздержаться от вакцинации, а также
в том случае, если пациент был в контакте с больным. В общем, к каждому
– индивидуальный подход.
Курс вакцинации состоит из двух
прививок. Вторая ставится через три
недели после первой. В этот период особенно важно соблюдать все
меры предосторожности, чтобы ничем не заболеть. Ещё три недели после этого потребуется для развития
устойчивого иммунитета.

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

21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

«БЕЗ ОРОШЕНИЯ СТАВКУ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ НА ОЗИМЫЕ»

В конце минувшего года Глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров воздал должное за эффективные результаты труда наиболее успешным работникам всех сфер деятельности.
Многих отличившихся тружеников он поздравил онлайн, немало оказалось и тех, кто удостоился поздравлений и получения наград при встрече с Главой в торжественной обстановке.
Среди них был и руководитель ООО «Колос» Николай ГЕЛИЕВ
– единственный из многочисленных производителей сельскохозяйственной продукции в Моздокском районе, получивший
Благодарственное письмо из рук В. Битарова. Его отметили
как социально ответственного руководителя, оказавшего существенную материальную помощь новогеоргиевским погорельцам, пострадавшим от пожара летом 2020 года. В беседе
с корреспондентом «МВ» он рассказал о своей работе, поделился мыслями о перспективах сельского хозяйства в районе.
- Николай Борисович, вы –
один из опытнейших аграриев в районе, секретов в
сельском хозяйстве для вас
давно не существует. Скажите, почему в последние
годы перестала радовать
урожайность полей?
- А я задам вам встречный вопрос: когда район гремел как лучший в республике по растениеводству? Можете не отвечать – это известно даже школьникам. Гремел,
когда половина пашни была под
орошением. Не стало мелиорации
– не стало высоких урожаев. И с
каждым годом необходимость восстановления оросительной системы становится всё очевиднее. По
той причине, что заметно меняются климатические условия. Нас буквально обезоруживают воздушные
засухи, отсутствие достаточного количества влаги в почве. Какая тут
может быть отдача полей?
- Но в других районах республики выращивают кукурузу – и ничего. А ведь и в

Моздоке хороший валовой сбор
зерна в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века
достигался за счёт высоких
урожаев кукурузы…
- Опять же возвращаемся к теме мелиорации: у нас эту культуру возделывали только на орошаемых землях, в
частности, в колхозе «Красная Осетия» - на больших площадях. Отдача
гектара была очень высокой. В других
районах республики, в предгорной зоне
(правый берег Терека), где дожди идут
едва ли не ежедневно, полив не требуется. Для сравнения: в прошлом году за
семь месяцев на наши поля не упало
ни капли воды, первый дождь прошёл
7 мая. Моздокский район никак нельзя
сравнивать, к примеру, с Пригородным,
Правобережным. Наши земли граничат
с песками (буруны), сушь – немыслимая. А когда ещё неделями дуют горячие ветры – ставь крест на урожае…
- Но вы на то и мастер, чтобы
уметь противопоставить капризам природы свою смекалку.
Что придумали нового?
- Нового практически ничего. Я рад,

ИЗ ПОЧТЫ «МВ»
дила от нас ни на шаг. За каждую
переживала и поддерживала как
родных. Наташа – профессионал,
достойна самых высоких похвал.
Отзывчивая, надежная, порядочная,
она искренне желает помочь своим
пациентам. Как мы рады, что она
у нас есть, что помогла пережить
трудный этап этой болезни! К нашим
словам присоединились и сотрудники администрации поселения.
Мы желаем Наташе здоровья,
успехов в её нелёгком труде. Низкий
ей поклон! Пусть Бог дарует ей и её
близким всё хорошее!».
Пока готовился материал, Наталья Чечетенько заболела. Коллектив редакции также желает
ей скорейшего выздоровления.

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ И НОВЫМ ГОДОМ!
Районная газета «Моздокский
вестник» в 2020 году отметила
своё 90-летие. Не одно поколение горожан и сельчан за эти десятилетия было своевременно
информировано о жизни района,
республики, находило ответы на
насущные вопросы, с которыми
приходилось сталкиваться. Являясь одним из старейших периодических печатных изданий Северной Осетии, газета по праву
может гордиться своими богатыми традициями. У её истоков стояли замечательные журналисты,
подлинные энтузиасты.
Поздравляя редакцию с Днём российской печати и Новым годом, же-

ны. А на орошении можно будет сеять
и рапс, и подсолнечник… Хорошо, что
под урожай 2020 года я не рискнул посеять рапс, у всех он практически сгорел. Подсолнечник тоже приносит одни убытки. Обидно, когда вкладываешь
средства и ничего не получаешь. Поэтому мы пока делаем ставку на озимые
пшеницу и ячмень. Причём решили
вернуться к тому, от чего когда-то отказались, – к чёрным парам. Нас вынудили к этому погодные условия, недостаток влаги в почве. Под урожай 2021
года под пшеницу отвели 2100 га, половина этой площади была под парами.
Надеюсь, результат будет хорошим.
- З а сч ё т ч е го п о п о л н и л и
бюджет своего сельхозпредприятия в прошлом, неблагоприятном, году?
- Урожай, что и говорить, не оправдал наших ожиданий. Зато выручили
цены на зерно. Поначалу, когда надо
было срочно рассчитаться за удобрения, топливо, выплачивать деньги

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОГДА СЛОВО «СПАСИБО» ИДЁТ ОТ ДУШИ!

«Уважаемая редакция газеты
«Моздокский вестник»! Пишут вам
пенсионеры из посёлка Садового Вера Кабисова, Ольга Гаевая, Валентина Колесникова, Елена Магомедова,
Галина Великова. «Старость - не радость!» - гласит пословица. А если
немолодой возраст ещё сопровождается болезнями, немощностью,
которая нас охватила во время пандемии коронавируса, то тем более.
Однако мир не без добрых людей,
многим свойственно милосердие.
Как, например, фельдшеру нашей
амбулатории Наталье Юрьевне
Чечетенько. Мы от имени всех жителей нашего посёлка хотим сказать
ей: «Огромное спасибо!». Наша Наташа, как мы её называем, не отхо-

что удалось попасть в федеральную
программу по мелиорации, и сейчас в ожидании строительства оросительной сети на площади 463 гектара. Проект готов, ждём получения кредита, который обещали выдать в «Россельхозбанке». Очень признателен Министерству сельского хозяйства и продовольствия республики, которое поддерживает сельхозпроизводителей. Считаю,
что у министра подобралась толковая
команда; заместители, все специалисты – «в теме», с ними легко работать.
Как только строительство завершится
и мы получим денежные средства, тут
же будем закрывать кредит…
- Затраты вы понесёте немалые: мелиорация – дело дорогостоящее. Но ведь часть затрат
вам компенсируют?
- На то и федеральная программа!
Государство заинтересовано, чтобы
труд в сельском хозяйстве был эффективным. Так что 60-70% затраченных средств мне будут компенсирова-

комбайнёрам и т.д., пришлось килограмм отдавать за 12,5 рубля. Потом цены выросли до 15-16 рублей
и перекрыли потери урожая. Таким
образом вышли на плюс…
- В районе, где то и дело случаются природные катаклизмы и часть посевов списывается, аграрии почему-то не хотят страховать урожай. А вы?
- Страхование – дело достаточно
затратное, не знаешь, как всё обернётся. Я больше не хочу рисковать:
застраховал урожай на всей пашне
в 3040 га. Другие аграрии тоже поняли, что этим не стоит пренебрегать
– может получиться себе дороже.
- Сколько человек работает
в ООО «Колос»?
- 15-16. Нам этого достаточно. Необходимой техникой обеспечены, по
лизингу приобрели мощный энергонасыщенный трактор, тяжёлый культиватор, погрузчик и прочее. Произвели полную реконструкцию стационарной установки ЗАВ (для очистки
зерна) на мехтоку. Словом, есть всё,
кроме уборочных комбайнов. Для
чего их покупать, если они используются две-три недели в жатву? Мы
их нанимаем, заключаем договоры
и расплачиваемся с продажи зерна.
- Может, вопрос покажется
тривиальным, прозвучит наивно, но я всё же спрошу: какие
мысли пришли в голову, когда
Глава РСО-Алания вручал вам
Благодарственное письмо?
- Нормальный вопрос. Было приятно, испытал чувство гордости за свой
небольшой коллектив единомышленников, который тоже причастен к развитию сельского хозяйства в районе,
республики. Благодарен за поздравление, за поддержку. Это – стимул! Появилось желание добиться большего!
Св. ТОТОЕВА.

лаю ей всегда иметь «толстый портфель» актуальных материалов, активных внештатных сотрудников из
числа компетентных специалистов, а
читателям – ещё много-много лет регулярно получать номера газеты с содержательными, яркими, полезными
репортажами, очерками, интервью,
статьями… Секрет неизменной популярности газеты – высокий профессионализм издательского коллектива.
Жел а ю ва м к р е п к о го зд о р о вья, творческих успехов, всего
самого доброго!
С уважением –
Александр ПРОКОПОВ,
внештатный
корреспондент с 1967 года.

ОТКРЫТ СЕЗОН «УРОКОВ МУЖЕСТВА»
Современный учебник истории, к сожалению, содержит не так много фактов о Великой Отечественной войне. В учебном графике ей отведено недостаточно часов. При таком положении дел очень трудно сохранять историческую правду в стране, ведь подрастающее поколение будет знать ничтожно мало о подвигах своих предков. Поэтому «уроки мужества», то есть
дополнительные занятия, посвящённые периоду войны, - необходимость.
Проводят их чаще всего общественные организации.
В начале первой учебной недели представители Моздокского отделения
ВООВ «Боевое братство» приступили к плановому проведению «уроков
мужества» в подшефных юнармейских формированиях образовательных
учреждений Моздокского района. На январь намечены занятия по темам:
«Освобождение Моздока», «Прорыв блокады Ленинграда», «Сталинградская
битва», «Стрелковая подготовка». «Уроки мужества» уже состоялись в 6, 7
классах СОШ №108, двух девятых классах школы-интерната города Моздока.

НА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛАХ WINK СМОТРЕЛИ
В 1,7 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило их число за аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось
количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.
За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80
миллионов фильмов и эпизодов
сериалов из библиотеки сервиса.
В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда, не на одном, а на пяти разных
устройствах, то есть всей семьей.
Благодаря услуге «Мультискрин»
под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты,
компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также
посмотрели на телеканалах 1,8
млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач
различных форматов.
Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы «Один дома», «Один дома-2»
и детские фильмы и мультфильмы – в этом году в лидерах «Холодное сердце-2» и «Последний
богатырь». Высоким спросом также пользовались новинки сезона:

фильмы «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Новогодний
топ российских сериалов возглавили
«Чики» и недавняя премьера «Псих»
(дебют Федора Бондарчука в качестве
режиссера сериала).
Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея
Минаева «Девяностые», первая серия
которого вышла 4 января и посвящена
творчеству группы «Мумий Тролль».
Топ-10 детских фильмов
и мультфильмов:
1. «Холодное сердце-2»;
2. «Последний богатырь»;
3. «Маша и Медведь. Новогодние
выпуски»;
4. «Тролли. Мировой тур»;
5. «Ральф против интернета»;
6. «Гринч – похититель Рождества»;
7. «Моана»;
8. «Три кота. Специальные серии»;
9. «Суперсемейка-2»;
10. «Фиксики: Большой секрет».
Топ-10 сериалов:
1. «Чики»;

2. «Псих»;
3. «Девяностые (проект Сергея
Минаева)»;
4. «Родком»;
5. «Миша портит все»;
6. «Пассажиры»;
7. «Противостояние»;
8. «Сопрано» (в переводе
Гоблина);
9. «Ваша честь»;
10. «Черная любовь».
Топ-10 платных фильмов:
1. «Один дома»;
2. «Один дома-2: Затерянный в
Нью-Йорке»;
3. «Довод»;
4. «Необыкновенная история на
Рождество»;
5. «Ведьмы» (2020);
6. «Подольские курсанты»;
7. «Гренландия»;
8. «Друзья на свою голову»;
9. «Кольская сверхглубокая»;
10. «Джентльмены» (в переводе
Гоблина).
Топ-10 фильмов
в открытом доступе:
1. «Достать ножи»;
2. «Волк с Уолл-стрит»;
3. «Любовь»;
4. «Паразиты»;
5. «Апгрейд»;
6. «Зеленая книга»;
7. «1+1»;
8. «Легенда №17»;
9. «Самогонщики»;
10. «Капернаум».

БЕСПЛАТНЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
На портале Регионального ресурсного центра по
работе с одаренными детьми (РРЦРОД) создана система дистанционного обучения. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование».
Дистанционная площадк а предназначена для
организации удаленного учебного процесса по
различным дисциплинам для детей, которые по
к аким-либо причинам не могут посещать очные
занятия. Ее ос обенностью является интерак-

тивность образовательного процесса, которая
з а к л юч а етс я в н е п р е р ы в н о м вз а и м од е й с т в и и
всех его участников.
Педагогами допобразования Северной Осетии на
портале РРЦРОД созданы 79 дистанционных курсов. С их перечнем можно ознакомиться на странице
https://rrc15.ru/courses.
На портале также размещены видеоуроки с разбором
олимпиадных заданий по английскому языку, истории,
экономике, созданные педагогами Центра.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
25 января
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.0 0, 3 .30 М у жск ое /
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». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Познер 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны
следствия».
4.35 Т/с «Пас еч н и к » . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00,
1.20 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30,
1 9 . 4 0 Т / с « Б а л а б ол » .
21.20 Т/с «Реализация».
23.45 Основано на реальных событиях 16+.
3.10 Миграция 12+.
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».
8.20 Х/ф «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ
век 12+. 12.00 Д/ф «Испания. Тортоса». 12.25,
22.15 Т/с «Идиот». 13.20
Линия жизни 12+. 14.15
Больше, чем любовь 12+.
15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 16.25 Х/ф «Тайник у
красных камней». 17.30,
1.35 Классики 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Испытание
забвением». 21.35 Сати. Нескучная классика...
12+. 23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
5.55 Т/с «Пятн и ц к и й . Гл а ва
четвертая». 6.35- 9.50
Т/с «Барсы». 10.50-14.00
Т/с «Посредник». 15.00
-17.45, 18.15 Т/с «Ультиматум». 19.10 - 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15-4.30 Т/с «Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
26 января

Среда,
27 января

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.30 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». 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена
Освобождения» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.10, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.30 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». 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 Блокада.
Дети 12+.

5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести.
Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Морозова». 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Склифосовский». 23.35
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Тайны следствия».
4.35 Т/с «Пас еч н и к » . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Обзор. Чрезвычайное 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 Основано на реальных событиях 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».
8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Тайник у красных камней». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.45 ХХ век 12+.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение». 13.50 Игра в бисер 12+. 14.30 Д/ф «Я не
боюсь, я музыкант». 15.05
Новости, подробно, книги
12+. 15.20 Передвижники.
Архип Куинджи 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика... 12+. 17.40, 1.55 Классики 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50
Искусственный отбор 12+.
21.35 Белая студия 12+.
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.308.00 Т/с «Пятн и ц к и й . Гл а ва
четвертая». 9.25, 10.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-6». 11.25 - 18.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 19.10, 20.00,
20.40, 21.25, 22.20, 0.30
Т/с «След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15 - 4.35 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Склифосовский». 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «Тайны следствия».
4.30 Т/с «Пас еч н и к » . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00,
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.35 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 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.35 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.40 Д/ф «Настоящая война престолов».
8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Тайник у красных камней». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 1.25 ХХ век 12+.
12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.25, 22.15
Т/с «Идиот». 13.20 Д/ф
«Поиски жизни». 13.50 Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант». 15.05 Новости,
подробно, кино 12+. 15.20
Ольга Берггольц «Благое
молчание» 12+. 15.45 Белая студия 12+. 17.35 Цвет
времени 12+. 17.45 В.А.
Моцарт 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Абсолютный слух
12+. 21.35 Д/ф «Блокада.
Искупление». 23.10 Иосиф
Бродский. Возвращение
12+. 0.00 Международный
день памяти жертв холокоста 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.258.00 Т/с «Ладога». 9.25-18.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
19.10, 19.55, 20.40, 21.25,
22.20, 0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15 4.30 Т/с «Детективы».

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

Четверг,
28 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, 1.10, 3.05 Время пок ажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.30 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». 22.30 Большая игра 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10
Иосиф Бродский. Часть
речи 12+.
5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести. М естное
время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Морозова».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Склифосовский».
23.35 Вечер с Владимиром Сол овьёвым 12+.
2.20 Т/с «Тайны следствия».
4.30 Т/с «Пасечник». 8.00,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 2.10 Место встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.45 Чп. Расследование 16+. 0.20 Х/ф «Спасти Ленинград».
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». 8.25 Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.30 Х/ф «Тайник у
красных камней». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.45 Д/ф «Елена Образцова». 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.25,
22.15 Т/с «Идиот». 13.20
Д/ф «Земля и Венера. Соседки». 13.50 Абсолютный
слух 12+. 14.30 Д/ф «Я не
боюсь, я музыкант». 15.05
Новости, подробно, театр
12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.45 2 Верник
2 12+. 17.40 Д/ф «Испания. Тортоса». 18.10, 1.50
Э.Элгар 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинк а, а
твист!». 21.35 Энигма.
Саша Вальц 12+. 23.10
Иосиф Бродский. Возвращение 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия.
5.25 -18.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-7». 8.35 День ангела
0+. 19.10, 20.00, 20.45,
21.25, 22.20, 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.15 - 4.30 Т/с
«Детективы».
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Пятница,
29 января
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.50
М од н ы й п р и го во р 6 + .
1 2 . 1 5 В р е м я п о к а ж ет
16+. 15.15, 3.40 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
4.20 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Своя колея 16+. 23.20 Вечерний Ургант 16+. 0.15
Х/ф «Лорел Каньон».
5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести.
Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Близкие люди 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с
«Склифосовский». 23.30
Дом культуры и смеха.
Скоро – весна 16+. 2.00
Х/ф «Братские узы».
4.30 Т/с «Пас еч н и к » . 8 . 0 0 ,
10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.25 Жди меня 12+.
18.20, 19.40 Т/с «Балабол». 21.20 Т/с «Реализация». 23.30 Своя правда 16+. 1.20 Квартирный
вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.35
Черные дыры, белые пятна 12+. 8.15 Цвет времени 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55 Х/ф
«Тайник у красных камней». 10.20 Х/ф «Станица Дальняя». 11.55 Д/ф
«Знамя и оркестр, вперед!..». 12.25, 22.15 Т/с
«Идиот». 13.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
13.50 Власть факта 12+.
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант». 15.05 Письма
из провинции 12+. 15.35
Энигма. Саша Вальц 12+.
16.15 Д/ф «Первые в мире». 16.30 Х/ф «Суровые
километры». 18.05 Б. Барток 12+. 18.45 Билет в
Большой 12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15
Д/ф «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма». 21.00 Красивая планета 12+. 21.15 Линия жизни 12+. 23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+.
0.00 Х/ф «Не чужие». 1.20
Д/ф «Серенгети».
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.40, 6.25,
7.15, 8.05, 9.25,
9.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7».
10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8».
18.45, 19.30, 20.25,
21.10, 22.00, 22.55, 0.45
Т/с «След». 23.45 Светская хроника 16+. 1.30
- 4.50 Т/с «Детективы».

Суббота,
30 января
6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 В.
Высоцкий. Письмо Уоррену Битти 16+. 11.15, 12.15
В. Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» 16+. 12.40 Живой Высоцкий 12+. 13.10
Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...»
16+. 14.15 Х/ф «Стряпуха». 15.40 В. Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+. 16.55
Высоцкий. Последний год
16+. 17.50 В. Высоцкий.
«Сегодня вечером» 16+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером 16+. 23.00
Правда о «Последнем герое» 12+. 0.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой».
5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.20 Доктор Мясников 12+. 13.20
Т/с «Город невест». 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Свои чужие родные». 1.10
Х/ф «Катино счастье».
4.40 Чп. Расследование 16+.
5.05 Х/ф «Выйти
замуж за генерала». 7.20 Смотр 0+. 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 С. 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». 23.30 Международная пилорама 18+. 0.20
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.50 Дачный ответ 0+.
6.30 Илья
Эренбург. «Молитва о России»
12+. 7.05 М/ф
«Молодильные
яблоки». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся».
8.05 Х/ф «Суровые километры». 9.35 Д/ф «Неизвестная». 10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника». 11.30 Д/ф
«Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж». 12.10
Земля людей 12+. 12.40,
1.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/ф «Русь». 14.10
Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура» 12+. 16.35
Х/ф «Сын». 18.05 Больше, чем любовь 12+. 18.45
Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!». 19.25 Д/ф
«Говорящие коты и другие
химеры». 20.05 Х/ф «Король говорит». 22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб-37 12+.
0.00 Х/ф «Джейн Эйр».
5.00-8.20 Т/с
« Д ет е к т и в ы » .
9.00 Светск ая
хроника 16+.
10.00-12.25 Т/с «Свои-3».
13.20-23.10 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 1.504.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».

МВ 3

Воскресенье,
31 января
5.00, 6.10 Т/с
«Личные обстоятельства». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.30 Ледниковый период 0+. 16.40, 23.50 Ванга.
Человек и феномен 12+.
17.40 Я почти знаменит
12+. 19.25 Лучше всех!
0+. 21.00 Время. 21.50 К
110-летию Ванги. «Сегодня вечером» 16+. 1.00 Наедине со всеми 16+. 1.45
Модный приговор 6+.
4.25, 1.30 Х/ф
« То л ь к о л ю бовь». 6.00, 3.10
Х/ф «Два билета
в Венецию». 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Большая переделка 12+. 12.00 Парад
юмора 16+. 13.20 Т/с «Город невест». 17.45 Танцы
со «звёздами» 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.00 Х/ф
«Взл ом». 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
12+. 11.50 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Звезды
сошлись 16+. 21.40 Основано на реальных событиях 16+. 0.50 Скелет
в шкафу 16+.
6.30 М/ф «Маугли». 8.15 Х/ф
«Сын». 9.40
Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10 Х/ф
«Король говорит». 12.00
Цвет времени 12+. 12.10
Письма из провинции 12+.
12.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Другие Романовы
12+. 14.10 Игра в бисер
12+. 14.50 Д/ф «Первые
в мире». 15.05, 0.05 Х/ф
«Пистолет «Питон-357».
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио
Ланца». 18.05 Пешком...
12+. 18.35 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Время отдыха с субботы
до понедельника». 21.35
Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Клаудио
Сгура, Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала» 12+.
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 12+.
5.00, 5.45,
6.25, 7.15 Т/с
«Пятницкий.
Гл а в а ч ет в е р та я » . 8 . 0 5 - 1 0 . 5 0 Т / с
«Последний день». 11.45
- 2.45 Т/с «Наставник».
15.40, 16.40, 17.40, 18.45,
19.55, 21.00, 22.00, 23.05
Т/с «Нюхач». 3.25, 4.15
Т / с « Ул и ц ы р а з б и т ы х
фонарей-8».
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П РА В О В О Е Р У С Л О

О НОВАЦИЯХ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

С 1 января 2021 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 «Об утверждении Правил продажи
товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему
товара, обладающего этими же основными потребительскими
свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила).
В этой связи ряд ранее действовавших правил, регулировавших стационарную розничную торговлю, продажи товаров по образцам и дистанционным способом, комиссионную
торговлю, больше не применяется.
В обновленном документе были сохранены ранее действовавшие нормы, закреплявшие ключевые права
потребителей и обязанности продавцов относительно доведения информации о товаре, выдачи (направления в электронном виде) кассового
или товарного чека, контрольного
взвешивания или измерения товаров,
отпускаемых за единицу измерения
товара (вес (масса нетто), длина и
др.), размещение текста Правил в наглядной и доступной форме по месту
обслуживания потребителей.
При этом новые Правила содержат
и ряд новелл.
В частности:
- закреплена прямая обязанность продавца в случае поступления претензии потребителя
направить ему ответ в отношении

заявленных требований;
- непосредственно на торговых объектах (за исключением мест, которые
определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) не допускается ограничение
прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе
путем фотографирования товара, если
такие действия не нарушают требования законодательства РФ и международных договоров РФ. Таким образом,
любой потребитель вправе зафиксировать, например, при помощи камеры
мобильного телефона те нарушения, с
которыми столкнулся в торговой точке;
- при покупке товаров в интернет-магазинах теперь предусмотрено новое
правило, согласно которому продавец
предоставляет потребителю подтверждение заключения договора розничной
купли-продажи после получения сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи.
Такое подтверждение должно содержать номер заказа, который позволяет

потребителю получить информацию о
заключенном договоре розничной купли-продажи и его условиях;
- при доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается потребителю по указанному им адресу, а при
отсутствии потребителя - любому лицу,
предъявившему информацию о номере
заказа. Таким образом, родственникам
или совместно проживающим с потребителем лицам не требуется предъявление доверенности, паспорта или
иных документов. Однако договором
могут быть предусмотрены более строгие правила (например, при доставке
дорогостоящих товаров);
- возврат некачественного товара
всегда производится за счет продавца.
Ряд новелл касается продажи товаров с использованием автоматов. В
частности, продавец при их использовании обязан довести до сведения потребителя следующую информацию:
наименование (фирменное наименование) продавца, его основной государственный регистрационный номер,
его место нахождения и адрес, режим
работы, номер его телефона и адрес
электронной почты;
правила пользования автоматом для
заключения договора розничной купли-продажи;
порядок возврата суммы, уплаченной
за товар, если товар не предоставлен
потребителю.
Правила содержат отдельные нормы,
регулирующие особенности продажи
продовольственных товаров, технически
сложных товаров бытового назначения,
автомобилей, мототехники, прицепов и

номерных агрегатов, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, животных,
растений и ряда иных видов товаров.
В случае приобретения технически
сложных товаров бытового назначения,
текстильных, трикотажных, швейных,
меховых товаров и обуви, животных,
растений или мебели, если кассовый
чек, электронный или иной документ,
подтверждающий оплату таких товаров, не содержит наименование товара,
артикул и (или) модель, сорт (при наличии), необходимо требовать оформления товарного чека, в котором будет конкретизирована указанная информация.
Всем автовладельцам, желающим
уточнить происхождение и производителя топлива на АЗС, теперь можно
ссылаться на пункт 71 новых правил. В
соответствии с ним при реализации автомобильного топлива продавец обязан
по требованию потребителя представить заверенную собственником автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию,
копию документа о качестве (паспорт),
в том числе с указанием наименования
изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой
произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где осуществляется реализация
топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера паспортизированной партии топлива и даты отгрузки.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник
Владикавказского
транспортного прокурора.

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

ЮБИ
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Примите поздравления!
ЛЕЙ

Детский сад №7 поздравляем с 30-летним
Д
юбилеем! Уважаемая ДРУЖИНИНА ТАТЬЯНА
юб
МИХАЙЛОВНА, поздравляем Вас и Ваш сплоченМ
ный, дружный коллектив с юбилеем! Желаем
всем вам здоровья, благополучия!
Наши детки – в Ваших надежных руках,
окружены
заботой и любовью.
о
Родители воспитанников
2-й младшей группы.
78
ЮБИ

Кредит.

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

ЛЕЙ

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

Дорогую нашу МАГОМЕТОВУ МИРУ СЕРГЕЕВНУ поздравляем с
юбилейным днем рождения! Желаем ей здоровья и всех земных благ!
У нашей бабушки – прекрасный юбилей,
Ей 80 лет исполнится сегодня,
Тебе желаем долгих и счастливых дней
И чтоб погода в доме была лётной!
Чтоб ты была здорова до ста лет,
Чтоб энергичной ты была и бодрой,
Прими от внуков праздничный букет
И оставайся ласковой и доброй!
80
Твои дети и внуки..

ЮБИ

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОГРН 1171513004079

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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 (ОГРН
1021500919494).
17

ЛЕЙ

Сегодня у любимой мамочки и бабушки ЮСУПОВОЙ СВЕТЛАНЫ
ДЖАБРАИЛОВНЫ – юбилей! Поздравляем тебя, родная! Пусть жизнь
тебе дарит незабываемые впечатления, приятные сюрпризы, родные улыбки и искренний смех, здоровье и исполнение желаний! Для
нас ты – самая любимая, красивая, дорогая, ласковая, неповторимая.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку –
С тобой нам очень повезло!
75
Твои дочки и внучки.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

БАТАГОВА ОКСАНА ЭЛЬБРУСОВНА.
Прием состоится 29 ЯНВАРЯ 2021 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

● ДОМ в селе Киевском, 2000
года постройки. Тел. 8(921)5689112.
2065

♦ К ГИНЕКОЛОГУ – приём ведет врач высшей категории

19

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ;

81

ОГРИП 318435000035827

● СРОЧНО! 1,5-комнатный ДОМИК
в центре Моздока – район нарсуда, в
стадии ремонта; отопление – «груба»,
без земли, в общем дворе на 2 хозяина. Цена – 900000 руб. Без торга. Тел.:
8(928)0713940, 8(996)9412422.
93

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

.

Тел. 8(963)3943289.

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
54

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
68
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
2030

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, одноклассникам, соседям, друзьям за помощь в организации похорон любимой дочери,
мамы, жены, племянницы, сестры
ЖИВОЛУКОВОЙ
Ирины Алексеевны.
85
Родные.
Собрание представителей Моздокского городского поселения и
коллектив Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения выражают искреннее соболезнование Тебиеву Олегу
Ильичу по поводу смерти
МАТЕРИ.
83
Коллек тив ОАО «М оздок ск ое
ДРСУ» скорбит и выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу кончины механика
ДЗЕБОЕВА
Валерия Сергеевича.
84
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