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ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В   АДМИНИСТРАЦИИ   РАЙОНА

АВТОРИТЕТНОЕ   МНЕНИЕ

Далее Собрание представи-
телей продолжило работу со-
гласно повестке дня. В работе 
заседания принимали участие 
главы поселений, заместители 
главы АМС района и руководи-
тели структурных подразделе-
ний администрации, предста-
вители прокуратуры и СМИ.

По вопросу «О конкурсе на за-
мещение должности главы 
 Администрации местного само-
управления Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия- 
Алания» выступил заместитель 
председателя Собрания предста-
вителей района Нурмахомат Буда-
йчиев. Депутатами было принято 
решение об  объявлении конкурса 
на замещение должности главы 
АМС Моздокского района РСО-А-
лания. Положение о порядке про-
ведения конкурса решено опубли-
ковать 8 октября в газете «Моз-
докский вестник». В течение 20 
дней со дня публикации от кандида-
тов будут приниматься документы 
конкурсной комиссией, которая об-
разована на указанном заседании. 

Депутаты также рассмотрели во-
прос о назначении врио председа-
теля контрольно-счетной палаты 
(КСП) района. Врио председателя 
КСП утверждена Людмила Дреева. 
Рассмотрен вопрос «О контроль-
но-счетной палате Моздокского 
района РСО-Алания», принято со-
ответствующее решение. 

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ 
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ  ГЛАВЫ  АМС
3 октября состоялось засе-

дание Собрания представи-
телей Моздокского района 
под председательством гла-
вы муниципального обра-
зования Моздокский район 
 Геннадия Гугиева. 

Предваряя официальную 
часть заседания, глава  района 
(на снимке) поздравил присут-
ствовавших в конференц-зале 
АМС представителей педаго-
гической общественности с 
наступающим Днем учителя 
и вручил большой группе ра-
ботников учреждений обра-
зования грамоты и благодар-
ственные письма. 

Также на заседании секретарем 
Собрания представителей была из-
брана депутат Ирина Дементьева. 

Рассмотрены вопросы об образова-
нии и составе постоянных комиссий 
Собрания представителей района, а 
также об избрании их председателей. 

Комиссию по бюджету и эконо-
мической политике возглавила Лю-
бовь Токарева; комиссию по закон-
ности, местному самоуправлению, 
национальной политике и делам 
молодежи – Ирина Перекальская; 
комиссию по аграрным и земель-
ным вопросам, природным ресур-
сам и экологии – Сергей Ягубян; ко-
миссию по социальным вопросам, 
здравоохранению, образованию и 
культуре – Ильяс Дадов; мандатную 
комиссию – Николай Чаусов. 

 На заседании также были рассмо-
трены вопросы: «О внесении изме-
нений в решение Собрания предста-
вителей от 29.12.2009 г. №200 «О де-
нежном вознаграждении и денежном 

поощрении лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и денежном 
содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности муници-
пальной службы органов местного 
самоуправления Моздокского рай-
она» (докладчик – замглавы АМС 
Елена Тюникова); «Об отмене раз-
решения на совершение крупной 
сделки» и «О внесении изменений 
в приложение к решению Собра-
ния представителей Моздокского 
района РСО-Алания от 26.04.2018 
года №71 «Порядок управления и 
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности муници-
пального образования Моздокский 
район» (докладчик - начальник от-
дела по управлению имуществом 
Наталья Колесникова). 

По указанным вопросам депутата-
ми приняты соответствующие реше-
ния. Более подробно о принятых 
решениях – в ближайших номе-
рах районных СМИ. 

Руслан ФАКОВ, председа-
тель «Моздокского союза ка-
бардинцев»:

–  С  п е р в ы х  д н е й  н ач а л а 
 спецоперации я поддерживаю на-
шего Президента Владимира Пу-
тина. 21 сентября он объявил о 
частичной мобилизации. Не надо 
паниковать, драматизировать. Это 
не начало войны, а способ пока-
зать Западу, что мы не сидим сло-
жа руки. Это сделано, чтобы наши 
резервисты вспомнили, как надо 
держать оружие в руках. Раньше 

граждане, пребывающие в запа-
се, призывались на переподготов-
ку. Многие стремились попасть на 
службу по контракту, и не было 
никакой угрозы извне. Сейчас си-
туация изменилась. Я считаю ре-
шение главы государства правиль-
ным: зачем допускать, чтобы враг 
переступил нашу границу? Запад 
ждет не дождётся, когда Россия 
поднимет руки. С таким президен-
том наша страна никогда не подни-
мет руки и на колени нас не поста-
вят. У многих ребят – боевой дух. 

Но прошу вас: не подрывайте па-
ническими слухами авторитет сво-
их сыновей, друзей и братьев. Я 
горжусь ребятами, кто на передо-
вой, там много знакомых и родных. 
Когда есть возможность сказать о 
них, я с гордостью это делаю, по-
тому что они – герои. Я как патри-
от своего народа и России лично 
готов встать рядом с сыновьями, 
внуками и племянниками, чтобы 
защитить нашу Родину, наш народ, 
как в 1941 году это сделал мой дед 
Факов Василий Иванович. 

ГОТОВ  ЗАЩИТИТЬ  РОДИНУ,  КАК  ДЕД  В  1941  ГОДУГОТОВ  ЗАЩИТИТЬ  РОДИНУ,  КАК  ДЕД  В  1941  ГОДУ

9  ОКТЯБРЯ – ПРАЗДНИЧНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ЯРМАРКА

Администрация местного самоуправления Моздокского района при-
глашает всех жителей и гостей района на сельскохозяйственную яр-
марку, приуроченную к празднованию Дня работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности.

Фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия и многое другое – всё самое лучшее по доступной цене.

Ярмарка состоится 9 октября с 10 часов на территории парка Победы с 
участием районных сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей.

Один из основных вопросов, сто-
ящих перед местными   органами 
власти, – содействие в частичной 
мобилизации. Так, АМС  района, 
её структурные подразделения 
при необходимости выделяют ав-
тотранспорт для нужд военкомата. 
Следует найти приемлемую фор-
му оформления эксплуатации ука-
занного автотранспорта, чтобы 
своевременно реагировать на 
запросы военкомата. 

В связи с тем, что предприятия 
района, занимающиеся водо-
снабжением и водоотведением, 
будут объединяться в одно го-
сударственное унитарное пред-
приятие (ГУП) республиканского 
подчинения, сейчас проводится 
работа по регистрации неучтен-
ных профильных объектов. В 
работу включились МУП «Во-
доканал», а также аналогичные 
предприятия, функционирующие 
в поселениях района.

На завершающем этапе ра-
бот по социальной газифика-
ции в поселках Л. Кондратенко 
и Дружба возникают проблемы 
с гражданами, которые либо от-
сутствуют по месту регистрации, 
либо не хотят участвовать в га-
зификации. Главам поселений 
необходимо содействовать в до-
кументальном оформлении уча-
стия либо неучастия в социаль-
ной газификации таких граждан.  

На совещании подчеркивалось, 
что при осуществлении капиталь-
ного ремонта школ наблюдается 
затягивание подрядчиками сро-
ков выполнения работ. Необходи-
мо усилить контроль за деятель-
ностью подрядных организаций. 

Есть также неразрешенные 
вопросы по благоустройству 
территорий, прилегающих к 
школам. Здесь необходимо ко-
ординировать действия с мест-
ными администрациями. 

9 октября в Моздоке будет про-
ходить сельскохозяйственная 
ярмарка, посвященная Дню ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности. Р. Адырхаев рекомендовал 
привлечь на ярмарку не только 
моздокских сельхозпроизводите-
лей, представителей сферы тор-
говли и общепита, но и фермеров 
из других районов. Это может зна-

чительно расширить число участ-
ников ярмарки и ассортимент 
предлагаемой продукции. 

Остро стоит вопрос организа-
ции транспортного обслуживания 
пос. Тельмана. Проблема в том, 
что периодически частные пере-
возчики отказываются от обслу-
живания данного маршрута, так 
как пассажиропоток крайне низ-
кий, маршрут, соответственно, 
убыточный. Жители поселка по 
данному вопросу обратились в 
прокуратуру. Комитету по транс-
порту РСО-Алания, в ведении 
которого находится организация 
автоперевозок, предстоит ре-
шить проблему. Очевидно, необ-
ходимо выделять субсидии. 

Однако есть и иная практика, 
которую широко и давно приме-
няют в других регионах. При объ-
явлении конкурса на перевозки 
пассажиров в один лот объеди-
няются нерентабельные (соци-
альные) маршруты и пассажи-
роёмкие прибыльные направ-
ления. В целом пассажиропере-
возчики в таких случаях имеют 
приемлемую рентабельность, а 
пассажиры – гарантированное 
транспортное обслуживание. 

Таким же образом можно ре-
шить проблемы и на ныне суб-
сидируемых маршрутах.

8 октября в 11 часов поисковым 
отрядом «Поиск» запланировано 
провести перезахоронение остан-
ков 7 бойцов Красной армии на 
мемориале, расположенном меж-
ду селами Кизляр и Предгорное. 
Сотрудники АМС решили собрать 
личные средства для увековечения 
имен погибших на мемориальной 
плите, которая будет установлена 
на месте захоронения. 

На совещании рассматрива-
лись и другие вопросы. В их чис-
ле – степень готовности предпри-
ятий ЖКХ к отопительному сезо-
ну; перспектива строительства 
художественной школы и объекта 
комплексного центра социального 
обслуживания населения; получе-
ние денежных средств из респу-
бликанского бюджета на приобре-
тение отдельного жилья больным 
с открытой формой туберкулеза 
и т.д. Ответственным лицам да-
ны соответствующие поручения, 
определены сроки исполнения. 

СОДЕЙСТВИЕ  МОБИЛИЗАЦИИ, СОДЕЙСТВИЕ  МОБИЛИЗАЦИИ, 
ПРОВЕДЕНИЕ  СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ…ПРОВЕДЕНИЕ  СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ…

Эти и другие вопросы рассматривались 3 октября на 
очередном аппаратном совещании под председатель-
ством врио главы АМС района Руслана Адырхаева. 
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ПРОКУРАТ УРА  ИНФОРМИРУЕТ

От граждан страны поступает много вопросов 
по поводу мобилизации. Президент России Вла-
димир Путин на оперативном совещании Совета 
безопасности призвал разбираться в каждом кон-
кретном случае неправомерного призыва и воз-
вращать людей домой в случае ошибки: «Напри-
мер, имеются в виду многодетные отцы, или люди, 
страдающие хроническими болезнями, или уже 
вышедшие из призывного возраста», – подчер-
кнул глава государства. Путин также напомнил, 
что многих высококлассных врачей, специалистов 
других профессий с многолетним опытом работы 
в госпиталях зачисляли в части мотострелками. 
«Повторю: призыву подлежат граждане, которые 
находятся в запасе, и прежде всего те, кто прохо-
дил службу в Вооруженных силах России и имеет 
востребованные военно-учетные специальности 
и соответствующий опыт», – добавил президент. 

Продолжаем публиковать вопросы и ответы по 
частичной мобилизации.

Что делать мобилизуемому работнику и 
 работодателю?

– Минтруда РФ разъясняет: за мобилизован-
ными с 21 сентября 2022 года сотрудниками со-
храняются рабочие места, а период службы вхо-
дит в стаж. Работодатели должны приостановить 

трудовые договоры всех видов с ними по приказу. 
Для приостановки трудового договора работнику 
нужно предоставить работодателю копию повест-
ки из военкомата о призыве на военную службу по 
мобилизации. С работником, поступившим на ва-
кантную должность, которую занимал мобилизо-
ванный, заключается срочный трудовой договор 
на период военной службы основного работника.

Будут ли нести ответственность те 
 военнообязанные, кто в первые дни мобили-
зации пересек Государственную границу РФ?

– В соответствии с параграфом 2 Приказа 
военного комиссара РСО-Алания №201 от 
21 сентября, изданного на основании Указа 
Президента РФ №647 от 21 сентября, с 9.00 
21 сентября «Офицерам, прапорщикам, мич-
манам, сержантам, старшинам, солдатам и 
матросам запаса, не имеющим на руках мо-
билизационных предписаний и не получив-
шим повесток военных комиссариатов муни-
ципальных образований, выезд за пределы 
района (города) временно запрещается». Ес-
ли покинувшие страну относятся к названным 
категориям, их действия будут рассмотрены 
в соответствии с законодательством РФ как 
 уклонение от призыва на военную службу.

МОБИЛИЗАЦИЮ  –  БЕЗ  ОШИБОК!МОБИЛИЗАЦИЮ  –  БЕЗ  ОШИБОК!

Проведенной прокуратурой района провер-
кой установлено, что размер задолженности 
по арендной плате за пользование муници-
пальными землями Моздокского городско-
го поселения по состоянию на 01.01.2021 г. 
составляет 2 418 000 руб., по состоянию на 
31.12.2021 г. – 2 700 741 руб., по состоянию 
на 31.08.2022 г. – 1 874 691 руб.

Размер задолженности по арендной плате за 
пользование муниципальными землями Моз-
докского района по состоянию на 01.01.2021 г. 
составляет 89 880 000 руб., по состоянию на 
31.12.2021 г. – 35 216 000 руб., по состоянию 
на 31.08.2022 г. – 25 652 000 руб.

Прокуратурой Моздокского района за пери-
од с 01.01.2021 г. по 21.08.2022 г. проведено 25 
проверок в анализируемой сфере, по резуль-
татам которых внесено 25 представлений в от-

ношении субъектов предпринимательской дея-
тельности (они рассмотрены и удовлетворены). 

Кроме того, текущая задолженность по 
арендной плате за пользование муниципаль-
ными землями Моздокского района состав-
ляет 6 495 000 руб., арендная плата должна 
вноситься до 10.10.2022 г., в связи с чем 9 
арендаторам земельных участков прокура-
турой района объявлены предостережения о 
 недопустимости нарушения закона.

Также в связи с непринятием мер по взы-
сканию задолженности по арендной пла-
те в размере 1 874 691 руб. в адрес главы 
АМС Моздокского городского поселения 
13.09.2022 г. внесено представление об 
устранении нарушения закона.

А. САЛКАЗАНОВ, 
помощник прокурора района. 

О  ВЗЫСКАНИИ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ…О  ВЗЫСКАНИИ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ…

«МВ» постоянно публикует ин-
формации от городских властей 
по бюджету. И в прочих матери-
алах не раз уже упоминалось о 
том, что большая часть город-
ского бюджета пополняется за 
счёт НДФЛ (налог на доходы фи-
зических лиц), или «подоходного 
налога», как его раньше называ-
ли. Ведь крупных предприятий 
(градообразующих), отчисляю-
щих существенные суммы в бюд-
жеты, сегодня в городе нет. Хотя 
состоятельных горожан, судя по 
размаху индивидуального стро-
ительства и по количеству ро-
скошных авто, тоже немало. Да-
вайте просто бегло посмотрим, 
на что мы живём. 

Пенсионеров (по старости, ве-
теранов боевых действий, воен-
ных пенсионеров), инвалидов, 
детей, потерявших кормильца, 
получающих пенсии и иные со-
циальные выплаты (материн-
ский капитал, «президентские» 
и т.п.) – более 1/3 от всего насе-
ления. Они налоги в бюджет, как 
правило, не платят. Работающих 
официально: учителей, трене-
ров и воспитателей, медиков, 
сотрудников сферы культуры и 
соцслужб, водителей, специали-
стов муниципальных предприя-
тий и учреждений – в целом не-
мало. Однако уровень зарплат, 
а следовательно, и налогов с их 

ПОЧЕМУ  НА  НАВЕДЕНИЕ  ПОРЯДКА  ПОЧЕМУ  НА  НАВЕДЕНИЕ  ПОРЯДКА  
НЕ  ХВАТАЕТ  СРЕДСТВ  В  БЮДЖЕТЕ?НЕ  ХВАТАЕТ  СРЕДСТВ  В  БЮДЖЕТЕ?

Ряд публикаций в газете («МВ» от 04.08 «Почему не уби-
рают прилегающие территории?», от 20.08 «Сорняк – тоже 
сор, только растительный»), посвящённых благоустрой-
ству и содержанию общественных территорий (пока толь-
ко в г. Моздоке), вызвал много откликов наших читателей. 
Законопослушные моздокчане интересуются: а почему же 
на всё – один ответ: «Денег в бюджете нет»?

зарплат, не такой высокий, но они 
стабильно пополняют бюджет. Во-
еннослужащие, сотрудники сило-
вых и надзорных ведомств, поли-
ции и суда, находящиеся на госу-
даревой службе, газовики, энерге-
тики, связисты вносят свой более 
весомый вклад в бюджет. 

Теперь о тех, кто должен вносить 
существенную долю в бюджет, это 
– предприниматели. У нас много 
платных медицинских, гостинич-
ных, строительных и транспортных 
услуг, предприятий ГСМ, по пошиву 
одежды, общепита и доставки това-
ров, салонов красоты, риэлторских, 
ритуальных услуг, фитнес-залов и 
парикмахерских, автомастерских и 
автомоек. Ещё работает сфера сда-
чи помещений в аренду. Но гораздо 
больше – предприятий торговли. 

Ну а тех, кто ни с кем не заключает 
трудовых договоров, не регистриру-
ет свою предпринимательскую де-
ятельность в налоговых органах, 
вообще сосчитать трудно. Они ра-
ботают только на себя: шьют, пекут, 
готовят, мастерят, занимаются ре-
петиторством, оказывают юриди-
ческие и бухгалтерские услуги, осу-
ществляют пассажироперевозки, 
занимаются онлайн-предпринима-
тельством и пр. Называют себя кра-
сиво по-английски «фрилансерами» 
(«свободными художниками»).

Предпринимателям вообще вклю-
чён «зелёный свет» по причине пан-

демии, а теперь ещё и санкций. Од-
ни из них более успешные, другие – 
менее. Но общий итог – денег в бюд-
жет от своих доходов они платят ми-
зер, а то и вовсе не платят. Вот и «не 
хватает в бюджете средств», ска-
жем, на уборку кладбищ. Объявля-
ли субботник: выходят сотрудники 
администраций, несколько депута-
тов и волонтёров. Тысяча таксистов 
в городе, и ни разу они не выходили 
на субботник по уборке обществен-
ных мест. А парикмахеров сколько! А 
кондитеров! Однако в тренажёрных 
залах – яблоку негде бывает упасть 
от желающих получить физические 
нагрузки. А прилегающую к дому 
территорию некому убрать!

При администрации Моздокско-
го района ряд лет работает комис-
сия по увеличению собираемости 
доходов, поступающих в консоли-
дированный бюджет Моздокского 
района, сокращению задолжен-
ности по ним и расширению на-
логооблагаемой базы. Одним из 
источников пополнения местных 
бюджетов являются штрафы, на-
числяемые за нарушения пра-
вил благоустройства поселений 
в сфере санитарного состояния, 
захламления территорий населён-
ных пунктов строительным и иным 
мусором, за нарушения в сфере 
землепользования, торговли в неу-
становленных местах и т.п. В адми-
нистрациях района, города и посе-
лений определены ответственные 
лица, контролирующие ситуацию, 
выявляющие эти нарушения и со-
ставляющие протоколы для рас-
смотрения на административной 
комиссии Моздокского района.

Но это в теории. Как же это 
 происходит на практике?

Об алгоритме действий нам рас-

сказала секретарь административ-
ной комиссии АМС Моздокского 
района Елена Лещинская. Главы 
поселений либо уполномоченные 
лица в городе и селах фиксируют 
нарушение по адресу и направля-
ют на имя главы АМС Моздокского 
района. По видам административ-
ных нарушений документы направ-
ляют по отделам. Главный специа-
лист отдела по земельным вопро-
сам АМС района Сослан Абаев вы-
езжает по указанному адресу, где, 
скажем, захламлена территория. 
Если ответственные лица опера-
тивно реагируют и убирают хлам, 
то протокол для рассмотрения на 
административной комиссии не 
составляется. По названному виду 
нарушения составлено 9 протоко-
лов, по каждому из  которых штраф 
– в сумме 2-3 тыс. руб. 

Отделу по развитию сельско-
го хозяйства направляются доку-
менты по нарушениям, связанным 
с безнадзорными животными, в 
основном – с КРС. По информа-
ции главного специалиста отде-
ла Марины Бибик, с полученны-
ми фотоматериалами выезжают 
по адресам; бывает, хозяева сра-
зу правильно реагируют, а быва-
ет – продолжают выпускать скот 
без пастуха на улицы поселений. 
Составлено и передано в админи-
стративную комиссию в текущем 
году 6 протоколов.

Самое большое количество на-
рушений – в Моздоке, где прожи-
вает почти половина населения 
района. В Управлении городского 
хозяйства полномочиями контро-
ля за порядком на улицах и обще-
ственных территориях наделён 
специалист – ведущий инженер по 
санитарной очистке и озеленению 

городских территорий Ольга Сте-
шенко. Ежедневно она объезжает 
городскую территорию, реагиру-
ет на жалобы горожан, обращаю-
щихся по телефону 3-46-66, вы-
сылает материалы на имя главы 
АМС Моздокского района, если 
нарушители правил благоустрой-
ства не реагируют на предупреж-
дения. В то же время невозможно 
привлечь к ответственности соб-
ственников или правопреемников 
земельных участков, которые не 
проживают в нашем регионе, а 
 порой – и в стране.

Е. Лещинская сообщила: в те-
кущем году состоялось 10 засе-
даний административной комис-
сии, на которых рассматрива-
лось 10 протоколов, касающих-
ся благоустройства. По двум из 
них назначены штрафы по 5 тыс. 
руб. По четырём – устные заме-
чания, ещё по четырём – преду-
преждения. Пять протоколов рас-
смотрели по «бродячему скоту», 
повторные нарушители должны 
оплатить штрафы по 2,5 тыс. 
руб. По «несанкционированной 
торговле» рассмотрено 3 прото-
кола, по которым нарушителям 
назначены штрафы по 3 тыс. руб. 
Это практически – капля в мо-
ре. Администраторам местных 
налогов надо приложить просто 
титанические усилия, чтобы уве-
личивать поступления в бюджет.   

Но, возможно, никаких бюджет-
ных средств не хватит на наве-
дение порядка там, где мало не-
равнодушных граждан, вносящих 
личный вклад в благоустройство 
города и сёл, и много тех, кто со-
рит на улицах, считая, что за  ними 
«должен убирать  город».

Л. БАЗИЕВА. 

Среди десяти школ искусств республи-
ки моздокские школы выглядели очень 
достойно. Лауреатами конкурса стали 
трое учащихся Луковской ДШИ. 1 сте-
пень – у Ксении Горбанёвой, 2 степень – у 
Артёма Усикова (оба – в номинации «Гра-
фика», преподаватель Ю.П. Побереж-
ный); 3 степень – у Софии Клочковой (в 
номинации «Живопись»,  преподаватель 
О.П. Каргинова). 

Пятеро учащихся Моздокской ДХШ 
также были отмечены дипломами: Ека-
терина Шаула – 1 степень («Графика»), 
Илья Габисов – 1 степень («Живопись), 
София Дёмина – 2 степень («Живо-
пись»), Дарья Правко – 3 степень («Жи-
вопись) – преподаватель Н.И. Лапкова; 
Алиса Шутенко – 2 степень («Графика») 
– преподаватель С.В. Вдовиченко.

В церемонии награждения приняли 
участие министр культуры республики 

Э.Ю. Галазов; председатель Союза ху-
дожников РСО-Алания, заслуженный 
художник РФ Таймураз Маргиев (на 
снимке первый слева); заслуженный 
деятель искусств РСО-Алания, член-кор-
респондент РАХ, доцент кафедры изо-
бразительного искусства СОГУ, профес-
сор Олег Басаев. Члены жюри отметили 
высокий уровень детских работ в столь 
сложной для их возраста теме. 

Каждая школа была награждена цен-
ным подарком. Моздокская ДХШ допол-
нительно отмечена Дипломом лауреата 
за яркую и интересную коллекцию работ, 
представленную на конкурс. Её учащие-
ся после награждения успели осмотреть 
ещё 4 экспозиции работ профессиональ-
ных художников на разных выставочных 
площадках столицы республики.

Наталья ЛАПКОВА,
искусствовед, директор ДХШ.

ЖЮРИ  ОТМЕТИЛО  ВЫСОКИЙ ЖЮРИ  ОТМЕТИЛО  ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ  РАБОТ  МОЗДОКЧАНУРОВЕНЬ  РАБОТ  МОЗДОКЧАН

22 сентября в Республиканском лицее искусств в рамках празднования 1100-ле-
тия Крещения Алании прошло награждение победителей республиканского 
конкурса детского рисунка «Рисуют дети Осетии». Моздокская детская художе-
ственная школа и Луковская детская школа искусств не остались в стороне от 
знаменательного события в жизни Осетии. Их воспитанники приняли активное 
участие в конкурсе, воплотив в своих рисунках историю православия в Осетии.
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Четверг,
13 октября

Воскресенье,
16 октября

Понедельник,
10 октября

Вторник,
11 октября

Среда,
12 октября

Пятница,
14 октября

Суббота,
15 октября

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости .  9 .20 

АнтиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 21.45 Т/с «Со-
бор. В честь 350-летия Пе-
тра Великого» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Т/с « Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.20 Т/с « Отстегните 
ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+. 8.00 Чер-
ные дыры. Белые пятна 
12+. 8.45 Х/ф «Кража» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.50 Д/ф «А что у 
вас?. Сергей Михалков» 
12+. 12.15 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орби-
та» 12+. 13.00 Линия жизни 
12+. 14.00 Д/ф «Мир за го-
рами» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно 12+. 15.20 Агора 
12+. 16.25 Х/ф «Вся коро-
левская рать» 12+. 17.40 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+. 18.10 Со-
листы XXI века. Констан-
тин Емельянов 12+. 19.00 
Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко. «Встре-
ча», «Прелести культу-
ры», «Последняя непри-
ятность» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.00 
Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлаге-
ря» 12+. 21.40 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
22.20 Т/с «Спрут-3» 16+. 
23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 16+. 23.45 Цвет 
времени 12+. 0.20  Магистр 
игры 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10, 

6.55, 7.45 Т/с «Охотники 
за головами» 16+. 8.40, 
9.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Беги!» 16+. 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Куба. Личное дело» 
16+. 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.45, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.00 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Собор» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+. 22.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ли-
хач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
« Отстегните ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 12+. 7.35, 1.10 
Д/ф «Короли Европы в по-
следней битве за Англию» 
12+. 8.45 Х/ф «Кража» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Филь-
мы Юрия Ледина «Оленё-
нок», «Моржи», «Красно-
зобая казарка» 12+. 12.00 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» 
16+. 13.20 Игра в бисер 
12+. 14.05 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.35 Х/ф 
«Вся королевская рать» 
12+. 17.45 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 12+. 18.10 Солисты XXI 
века. Филипп Копачевский 
12+. 19.00 Уроки русско-
го. Чтения. Надежда Тэф-
фи. «Выбор креста», «Рев-
ность» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Семинар 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Искус-
ственный отбор 12+. 21.40 
Белая студия 12+. 23.20 Д/с 
«Запечатленное время» 
16+. 23.45 Цвет времени 
12+. 2.10 Солисты XXI века. 
Константин  Емельянов 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.50, 

6.35, 7.20, 8.10 Т/с «Мо-
ре. Горы. Керамзит» 16+. 
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «Одессит» 16+. 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 19.50, 
20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.05 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Собор» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с 
«Чайки» 12+. 22.20 Ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ли-
хач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
« Отстегните ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35, 
1.30 Д/ф «Короли Европы 
в последней битве за Ан-
глию» 12+. 8.45, 16.35 Х/ф 
«Вся королевская рать» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.20 Х/ф «Ка-
рамболина - Карамболет-
та» 12+. 12.20 Т/с «Спрут 
- 3» 16+. 13.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 13.30 
Искусственный отбор 12+. 
14.15 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Ки-
но 12+. 15.20 Д/с «Насто-
ящее-прошедшее. Пои-
ски и находки» 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.35 
Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+. 18.00 Соли-
сты XXI века. Даниил Три-
фонов 12+. 19.00 Уроки 
русского. Чтения. Арка-
дий Аверченко. «Здание 
на песке», «Знаток жен-
ского сердца» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Семинар 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 
0+. 21.00 Абсолютный 
слух 12+. 21.40 Власть 
факта  12+ .  22 .20  Т /с 
«Спрут-4» 16+. 2.30 Д/ф 
« Ярославль. Замок Ни-
киты  Понизовкина» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.50, 

6.35, 7.25, 8.10 Т/с «Мо-
ре. Горы. Керамзит» 16+. 
9.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы» 16+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 19.50, 
20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.55, 2.35 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Свои-5» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Собор» 16+. 22.45 
 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.00 Т/с « Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Лихач» 
16+. 22.00, 0.00 Т/с «Бала-
бол» 16+. 0.20 Мы и  наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05 Легенды 
мирового кино 12+. 7.35 
Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Ан-
глию» 12+. 8.45 Х/ф «Вся 
королевская рать» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Кино-
актриса Лидия Смирно-
ва 12+. 12.10, 21.25 Цвет 
времени 12+. 12.20, 22.20 
Т/с «Спрут - 4» 16+. 14.00 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности» 
12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 16.40 
Х/ф «Жиголо и Жиголет-
та» 16+. 17.20 Большие 
и маленькие 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Семинар 12+. 20.45 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.00 Открытая книга. Па-
вел Басинский. «Подлин-
ная история Анны Каре-
ниной» 12+. 21.40 Энигма 
12+. 1.20 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с француз-
ским акцентом» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.15, 6.55, 7.40 Т/с «Одес-
сит» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «Черная лест-
ница» 16+. 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.10, 
1.50, 2.25 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 3.00 Т/с 
« Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.20 Анти-

Фейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 2.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Ф а н т а с т 
и к а 12+. 0.05 Д/ф «Вдох- 
выдох» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 17.30 60 минут 
12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.30 Ну-ка, все вместе! 
12+. 23.45 Улыбка на ночь 
16+. 0.50 Х/ф «Яблочко от 
 яблоньки» 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+. 9.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+. 
11.00 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди ме-
ня 12+. 20.00 Т/с «Лихач» 
16+. 22.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-

вости культуры. 6.35 Свя-
тыни христианского ми-
ра 12+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 12+. 7.35 Д/ф 
«Петр Великий. История 
с французским акцентом» 
12+. 8.25 Д/ф «Шри-Лан-
ка. Маунт Лавиния» 12+. 
8.55 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+. 10.20 Х/ф «Лер-
монтов» 12+. 11.55 Откры-
тая книга. Павел Басинский 
«Подлинная история Ан-
ны Карениной» 12+. 12.25 
Т/с «Спрут-4» 16+. 14.05 
Цвет времени 12+. 14.15 
Власть факта 12+. 15.05 
Письма из провинции 12+. 
15.35 Энигма 12+. 16.20 
Х/ф «Гран-па» 12+. 17.45 
Солисты XXI века. Дми-
трий Шишкин 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45, 
1.25 Искатели 12+. 20.30 
Линия жизни 12+. 21.25 
Х/ф «Неподсуден» 12+. 
22.50 2 Верник 2 16+. 0.00 
Х/ф «Пацифистка» 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 

6.20, 7.05, 7.45 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+. 8.40, 
9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Черная лестница» 16+. 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 
Х/ф «Кукольник» 16+. 
23.10 Светская хроника 
16+. 0.05 Они потрясли мир 
16+. 0.50, 1.30, 2.05, 2.45 
Т/с «Свои-5» 16+. 3.20 Т/с 
« Такая работа» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.35 
Т/с «А у нас во дворе...» 12+. 
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Клуб веселых и наход-
чивых. Высшая лига 16+. 
23.45 Мой друг Жванец-
кий 12+. 0.40 Д/с «Великие 
 династии.  Воронцовы» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.50 
Доктор Мясников 12+. 
12.55 Т/с «Затмение» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Девятый вал» 
12+. 1.05 Х/ф «Радуга в 
 поднебесье» 12+. 

5.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим дома 
0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу 
«Аватар» 12+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 0.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 Мультфиль-

мы 6+. 8.20 Х/ф «Однажды 
летом» 12+. 9.35 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.15 Неизвест-
ные маршруты России 12+. 
10.55 Х/ф «Неподсуден» 
12+. 12.20 Эрмитаж 12+. 
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+. 13.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одиссея» 12+. 
14.00, 1.40 Д/ф «Корсика 
- между небом и морем» 
12+. 14.55 Рассказы из рус-
ской истории 12+. 16.15 Д/ф 
«Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции» 
12+. 17.15 Х/ф «Сказание 
о Сиявуше» 12+. 20.15 Д/с 
«Энциклопедия загадок» 
12+. 20.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
К 100-летию российского 
джаза. Клуб «Шаболовка, 
37» 12+. 23.55 Х/ф «В Кейп-
таунском порту...» 12+. 2.30 
М/ф «Прежде мы были пти-
цами», «Остров» 16+. 

5.00, 5.10, 5.50, 
6.25, 7.00, 7.40, 
8.15, 2.35, 3.10, 

3.50, 4.25 Т/с «Такая рабо-
та» 16+. 9.00 Светская хро-
ника 16+. 10.00 Они потряс-
ли мир 12+. 10.45, 11.40, 
12.35, 13.30 Т/с «Поезд на 
север» 16+. 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10 Т/с «Перелет-
ные птицы» 16+. 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55, 1.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.25, 6.10 Х/ф 
«Моя мама - не-
веста» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здо-
ровье 16+. 9.20 Мечтал-
лион. Национальная ло-
терея 12+. 9.40 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 
Повара на колесах 12+. 
12.15 Видели видео? 0+. 
14.40 Т/с «Убойная сила» 
16+. 16.45, 23.45 Д/с «Ро-
мановы» 12+. 18.50 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 0.45 Камера. 
 Мотор. Страна 16+. 

5.35, 3.10 Х/ф 
«Мой чужой ре-

бёнок» 12+. 7.15 Устами 
младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 11.50 
Большие перемены 12+. 
12.55 Т/с «Затмение» 16+. 
18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 1.30 
Х/ф «Не говори мне «Про-
щай!» 12+. 

5.00 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.35 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+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Ито-
ги недели. 20.20 Ты супер! 
6+. 23.00 Звезды сошлись 
16+. 0.30 Основано на 
 реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Эн-
циклопедия за-
гадок» 12+. 7.00 

Мультфильмы 6+. 8.30 
Х/ф «Вертикаль» 12+. 9.45 
Обыкновенный концерт 
12+. 10.15, 0.40 Диало-
ги о животных 12+. 10.55 
Большие и маленькие 
12+. 13.05 Невский ков-
чег. Теория невозможно-
го 12+. 13.30 Игра в бисер 
12+. 14.15 Д/с «Элемен-
ты» 12+. 14.45 Х/ф «Рим-
лянка» 12+. 16.30 Картина 
мира 12+. 17.15 Пешком... 
12+. 17.45 Передача зна-
ний 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 60 лет 
со дня рождения Дмитрия 
Хворостовского. «Это я и 
музыка...» 12+. 20.50 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» 
12+. 22.40 12+. 1.20 М/ф 
«Кот в сапогах», «Велико-
лепный Гоша» 16+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7 . 1 5  Т / с  « П е -
релетные пти-

цы» 16+. 8.00, 8.40, 9.30, 
10.25, 11.10, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.35, 15.30 Т/с 
«Наш спецназ» 12+. 16.15, 
17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.15, 0.00, 0.40, 1.15 Т/с 
«След» 16+. 1.55 Т/с «Гете-
ры  майора Соколова» 16+.

ПРИЕМ  И  КОНСУЛЬТАЦИИ  –  В  ОНКОДИСПАНСЕРЕ
8 октября с 9.00 до 15.00 в Республиканском онкологическом диспансере 

в рамках проекта «Вместе против рака» состоится День открытых дверей. 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РСО-Алания.

Мероприятие посвящено профилактике и ранней диагностике злока-
чественных заболеваний. В течение дня пациенты получат консультации 
 ведущих специалистов Владикавказа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Прием и консультации проводятся бесплатно! Запись по телефону 
 8-985-791-49-44 с 10.00 по 17.00.

Подробнее – в сетевом издании «МВ» (моздокский-вестник.рф), в  разделе 
«Здравоохранение».

ЛЕТОПИСЬ  МОЗДОКА  –  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ПОЭЗИИ
«Город мира и дружбы» – так назван документально-поэтический вечер, который состоится 

8 октября в районном Дворце культуры.
Режиссёр Моздокского драмтеатра Людмила Склярова рассказала о своих замыслах: «В 

следующем году мы будем отмечать юбилей – 260 лет со дня основания нашего любимого 
города Моздока. Хотелось бы заинтересовать молодое поколение и историей, и литератур-
ными традициями моздокчан, приправляя сухую документальную правду мягкой, душев-
ной, эмоциональной лирикой. Поэтический клуб «Родники» существовал много лет. Думаю, 
настало время оживить в памяти имена моздокских поэтов, у каждого из которых родному 
краю посвящено немало строк. Приглашаем ценителей родного края на постановку «Город 
мира и дружбы» 8 октября в 17 часов в малый зал РДК».
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ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

ОСЕНЬ – пора дождей, прохлад-
ной погоды и осенней хандры. 

Вместе эти факторы создают бла-
гоприятные условия для распро-
странения вирусных инфекций. В 
начале эпидемиологического се-
зона ОРВИ важное значение имеет 
профилактика гриппа. Укрепить ор-
ганизм и подготовить его к зимним 
холодам помогут такие методы, как 
соблюдение правил личной гигие-
ны, прогулки на свежем воздухе, за-
каливание, полноценное питание и 
отдых. Одним из наиболее эффек-
тивных способов предупреждения 
гриппа остается вакцинация.

Несмотря на наличие в симпто-
мах ОРВИ и гриппа много схожего, 
эти два заболевания принципиаль-
но отличаются. Для гриппа харак-
терно острое начало заболевания: 
резкое повышение температуры, 
сопровождающееся ознобом и ло-

мотой тела; появление головной 
боли и слабости, чувства саднения 
в горле, ринита. Крайне опасны ос-
ложнения гриппа: вирусная пнев-
мония, вторичная бактериальная 
пневмония, синусит и обострение 
хронических заболеваний, таких 
как астма или сердечная недоста-
точность. Симптомы ОРВИ, как 
правило, развиваются постепенно 
и переносятся легче.

В этом году медики ожидают, 
что респираторные вирусы будут 
значительно агрессивнее. Что-
бы предотвратить массовое рас-
пространение инфекции, в Моз-
докском районе стартовала при-
вивочная кампания против гриппа 
с целью охвата более 60% населе-
ния района и 75% людей, которые 
 относятся к группам риска.

Профилактические прививки 
можно получить во всех государ-

ственных медицинских организа-
циях по месту жительства. Имму-
низация проводится бесплатно.

Защита от гриппа особенно важна 
для каждого из нас во время сохра-
нения реального риска инфицирова-
ния COVID-19. Если одновременно 
заболеть гриппом и COVID-19, бо-
лезнь будет протекать тяжелее, а ве-
роятность развития летального ис-
хода становится более очевидной.

Своевременно проведенная 
вакцинация предупреждает раз-
витие болезни, а значит, сохраня-
ет наше здоровье. Очень важно 
не отказываться от иммуниза-
ции, а совместно с врачом най-
ти  возможность ее проведения.

Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТОУ Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Моздокском районе.

ОРВИ И ГРИПП – ВЕСТНИКИ ОСЕНИОРВИ И ГРИПП – ВЕСТНИКИ ОСЕНИ

Инспекторы ПДН совместно с ин-
спекторами Госавтоинспекции Моз-
докского района в целях предот-
вращения ДТП с участием несовер-
шеннолетних ежедневно  проводят 
 работу в школах.

Имея много свободного времени, 
подростки и дети младшего возраста 
катаются на улице на велосипедах, 
самокатах, роликовых коньках. Но 
иногда, к несчастью, управляют мото-
транспортом и автомашинами, не имея 
специальных навыков и водительского 
удостоверения. Расплатой за подоб-
ные «развлечения» могут стать всевоз-
можные травмы, переломы, а иногда и 
гибель  несовершеннолетних.

Сотрудники полиции в рамках Неде-
ли безопасности дорожного движения 
разъяснили ребятам старших классов 
школы с. Троицкого, какая ответствен-
ность и последствия наступают при 

 незаконном вождении транспорта.
Инспектор по пропаганде БДД разъ-

яснила ученикам старших классов, 
что, согласно Правилам дорожного 
движения РФ, сидящий за рулём вело-
сипеда или мопеда считается водите-
лем и обязательно должен выполнять 
все требования ПДД, даже в том слу-
чае, если он не выезжает со двора на 
дорогу. Также отметила, что до дости-
жения ребенком 16-летнего возраста 
к административной ответственности 
привлекаются родители. Предупре-
дила, что за передачу управления ли-
цу, не имеющему права управления 
транспортными средствами, родите-
ли могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по части 
3 статьи 12.7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях. За данное правонаруше-
ние предусмотрен административный 

штраф в размере 30000 рублей.
Несовершеннолетние, достигшие 

возраста 16 лет, задержанные за 
управление транспортными сред-
ствами, заведомо не имея права 
управления, привлекаются к адми-
нистративной ответственности по 
части 1 статьи 12.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях. За данное правонарушение пред-
усмотрен административный штраф 
в размере от 5000 до 15000 рублей.

Инспектор ПДН обратила внима-
ние учеников на то, что каждый из 
них – будь он пешеход, пассажир, ве-
лосипедист либо водитель мотоцик-
ла или автомобиля – имеет право на 
безопасное будущее! Призвала ре-
бят быть осторожными и соблюдать 
 правила  дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕКАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ДОРОГЕ

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН
 руководством ОМВД России по Моздокскому району 

на октябрь (г. Моздок, ул. Кирова, 21)

По вопросам предварительной записи на личный прием обращать-
ся по телефону 8(867-36) 2-49-52. 

Должность Звание, фамилия, имя, 
 отчество

Дата и время 
приема

Начальник Отдела МВД 
России по Моздокскому 

району РСО-Алания
полковник полиции

Ковхоянц Ашот Александрович

12 октября,
17.00 – 20.00
29 октября, 
9.30 – 12.30

Начальник полиции ОМВД подполковник полиции
Пухаев Вадим Александрович

14 октября,
11.00 – 13.00

Заместитель начальника 
отдела – СО ОМВД

подполковник юстиции
Бязров Олег Суренович

24 октября,
15.00 – 18.00

Заместитель начальника 
ОМВД 

подполковник внутренней 
службы

Бучукури Мевлуд Иванович
18 октября,

10.00 – 12.00

Начальник ОРЛС ОМВД
подполковник внутренней 

службы
Абрамова Маретта Валерьевна

27 октября,
15.00 – 18.00

Начальник ОД ОМВД майор полиции
Алборов Алан Михайлович

11 октября,
14.00 – 16.00

Врио начальника ОЭБ и ПК 
ОМВД

майор полиции
Дзираев Эльбрус Казбекович

19 октября,
15.00 – 17.00

Начальник ОГИБДД ОМВД подполковник полиции
Икаев Андрей Федорович

26 октября,
17.00 – 19.00

Начальник ОКОН ОМВД капитан полиции
Поляков Антон Игоревич

27 октября,
9.00 – 12.00

Врио зам.начальника 
ОУУП и ПДН – начальника 

отделения (ПДН) ОМВД
майор полиции

Каспаров Артем Михайлович
10 октября,

10.30 – 12.30
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

1625 ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Кредитный потребительский кооператив «Семейное право», юриди-

ческий адрес: 360000, Республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, д. 155, пом. 4, сообщает, что 09.11.2022 г. в 18.00 по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4, состоится внеочередное общее 
собрание членов КПК «Семейное право» в форме Собрания уполномо-
ченных с возможностью дистанционного участия с использованием 
приложения SKYPE.

Повестка дня:
1. Избрание члена Правления.
2. Избрание председателя Ревизионной комиссии.
Заранее ознакомиться с документацией, обсуждаемой на 

 вышеуказанном общем собрании КПК «Семейное право», можно по 
адресам: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 155, пом. 4; РСО-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, д. 46, оф. 117.

Также уведомляем, что 18.10.2022 г. в 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, д. 155, состоится собрание части членов кредитного потре-
бительского кооператива ОП г. Нальчик по избранию уполномоченного 
Кооперативного участка №3 в связи с выходом из кооператива ранее 
избранного уполномоченного.

Более подробную информацию о месте участия члена кооператива в 
собрании каждой части членов кредитного потребительского коопера-
тива, а также о повестке дня и кандидатуре председателя собрания ча-
сти членов кредитного потребительского кооператива можно узнать в 
офисах КПК «Семейное право» (ОГРН 1072456000275).  1624

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

●  Д О М  ( у л .  Ч е х о в а ) .  Те л . : 
8(909)4776928, 8(919)4276854.  1461

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● Суточный и подрощенный мо-

лодняк ЦЫПЛЯТ-бройлеров, КОББ 
500; ИНДЮШАТ хайбрид, конвер-
тер; КУР-НЕСУШЕК Хайсекс Браун. 
 ДОСТАВКА. Тел. 8(928)8557143.  1635

ÊÎÐÌÀ
● СЕНО в тюках (разнотравье, судан-

ка). Тел. 8(928)0682105.  1583
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1444
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1606

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты.  Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1585

● Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  1578

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ  (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1562

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1587

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1616

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1561

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1589

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● АО «Черномортранснефть» – 

 МАШИНИСТА АВТОКРАНА; МАШИНИ-
СТА ЭКСКАВАТОРА (полный соцпакет со 
стационарным рабочим местом г. Моз-
док). З/плата – согласно штатному рас-
писанию. Тел. 8(962)4506499.  1580
● ООО «РемСтройСервис» – УБОР-

ЩИКОВ подъездов и дворов (дома 
в ДОСе); СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА. 
Оплата – согласно штатному расписа-
нию. Обращаться: г. Моздок, мкр. Моз-
док-1, 45. Тел. 8(867-2)33-31-55.  1571

● ООО «Чистый город» – ГРУЗЧИ-
КОВ. Тел. 8(867-36)3-18-82.  1615
●  МОЙЩИКОВ  (ковров).  Тел. 

8(928)4942419.  1629

1628
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СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
АМС Луковского сельского поселения и коллектив МККДУ «Луков-

ский сельский Дом культуры» выражают огромную благодарность 
депутату Парламента РСО-Алания ОЛЕГУ ДМИТРИЕВИЧУ  КАЧАРОВУ 
и КОЛЛЕКТИВУ КФХ «КАЧАРОВ О.Д.» за материальную помощь в 
проведении творческого вечера заслуженного работника культуры 
РСО-Алания, художественного руководителя народного казачьего 
ансамбля «Терцы» Елены Павловны Чуркиной.  1634

Руководство и личный состав Отде-
ла МВД России по Моздокскому райо-
ну скорбят и выражают соболезнова-
ние родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана органов внутрен-
них дел майора милиции в отставке

БДТАЕВА
Валентина Николаевича.

 1633

В СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХВ СТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕХ
ТРЕБУЕТСЯ ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ..

ОБРАЩАТЬСЯ: «Комфорт-пласт», 
ул. Садовая, 49-а.  1627
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