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ЕСТЬ   МНЕНИЕ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Î  ÏËÀÍÀÕ  ÍÀ  2023 ÃÎÄ
ÏÎ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ 
È  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÓ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Борис Джанаев 29 но-
ября провел совещание с членами 
кабинета министров, на котором 
рассмотрены результаты заявоч-
ной кампании и перечень объектов 
капитального строительства, пла-
нируемых к реализации на терри-
тории республики в 2023 году.

Б. Джанаев напомнил, что в сле-
дующем году в Северной Осетии 
продолжится реализация нацпроек-
тов, госпрограмм и инвестпроектов. 
В регионе и дальше будут вестись 
 капремонт и реконструкция суще-
ствующих объектов социальной ин-
фраструктуры, а также строитель-
ство новых детсадов и школ, амбу-
латорий и поликлиник, спортивных 
сооружений, домов культуры, дорог. 
От этого зависит повышение уровня 
жизни наших граждан. Такую задачу 
ставит перед Правительством Глава 
Северной Осетии Сергей Иванович 
 Меняйло. Поэтому нам необходимо 
со всей ответственностью подойти к 
планам на будущий год, подчеркнул 
Б. Джанаев.

В каждом районе должны поя-
виться несколько обновленных и 
построенных объектов. О них до-
ложили профильные министры. 
Так, заявлены строительство ам-
булатории в с. Предгорном Моз-
докского района, капремонты ам-
булаторий в селах республики. 
Запланирован капремонт еще в 
22 школах республики. По линии 
Минкультуры одобрены заявки 
на девять объектов, среди них – 
строительство ДК в с. Комарово. 
Планируется капремонт в том чис-
ле объектов культуры с. Виноград-
ного, с. Притеречного, детской му-
зыкальной школы г. Моздока.

Заявки на строительство объек-
тов одобрены также по линии Ми-
нистерств природных ресурсов и 
экологии, жилищно-коммунально-
го хозяйства, Комитета дорожного 
хозяйства и др.

Б. Джанаев поручил профиль-
ным министерствам подготовить 
сводный перечень объектов на 
2023 год, начать работу по свое-
временной контрактации.

«ÍÎÂÎÃÎÄÍßß  ÏÎ×ÒÀ» — 
ÎÒ  «ÅÄÈÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÈ»

Акция «Единой России» «Ново-
годняя почта» пройдет на площад-
ке общественных приемных партии 
и штабов общественной поддерж-
ки «ЕР» в формате мастер-клас-
сов. Также в приемные «Единой 
России» можно принести самосто-
ятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках Рос-
сии нарисуют открытки для на-
ших защитников, для тех, кто на 
передовой, напишут поздравле-
ния с Новым годом и тёплые по-
желания. А в преддверии Нового 
года «Единая Россия» передаст 
эти послания нашим бойцам, на-
шим героям! Несмотря ни на что, 
Новый год – это всегда время чу-
дес, волшебства. Уверена, на-
шим защитникам будет приятно 
получить новогодние открытки от 
детей, а добрые, искренние по-
желания – обязательно сбудут-
ся», – отметила замсекретаря 
Генсовета «Единой России», ру-
ководитель общественных при-
емных партии Анна Кузнецова.

Напомним, в марте «Единая 
Россия» запустила акцию «Zа-
щитникам Отечества». Через об-
щественные приемные партии все 
желающие направляют письма и 
рисунки российским военным, за-
действованным в СВО.
ÇÀ  ËÞÁÎÂÜ,  ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ 
È  ÍÅÓÑÒÀÍÍÛÉ  ÒÐÓÄ!

День матери – один из тех те-
плых праздников, которые посвя-
щены самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. 
Это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и 
безграничную признательность за 
всё, что делают для нас наши ма-
мы, за их любовь и понимание. Ве-
ликий материнский труд всегда бу-
дет самым почетным и значимым.

25 ноября в кабинете главы г. 
Моздока Ирины Тугановой состо-
ялось чествование матерей-моз-
докчанок, представительниц са-
мых разных профессий (на сним-
ке). Они не только высококлас-
сные специалисты, но и прекрас-
ные мамы, воспитывающие тро-
их, а то и четверых детей – до-
стойных граждан России.

Это: бригадир операторов ОСК 
МУП «Моздокский водоканал» 
Наили Ковтуненко, начальник 
ОСК МУП «Моздокский водока-
нал» Татьяна Ковригина, старший 
лейтенант полиции, старший ин-
спектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Моздокскому району 
Мадина Дулаева, старший лей-
тенант полиции, полицейский 2-го 
взвода 2-й роты ОБППСП ОМВД 
Марина Соловьева, заместитель 
главного бухгалтера МУП «Моз-
докские тепловые сети» Ольга 
Антипанова, оператор котель-
ной МУП «Моздокские тепловые 
сети» Оксана Кордюкова, воспи-
татель МБДОУ №12 Ольга Анто-
нова, учитель физической куль-
туры СОШ №2 им. А.С. Пушкина 
Елена Дементьева, заведующая 
аптекой ГБУЗ «Моздокская цен-
тральная районная больница» 
Наталья Кукуджанова, старшая 
медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ «МЦРБ» Амани Керимова.

Глава города вручила мамам 
благодарственные письма, цве-
ты и памятные подарки, вырази-
ла им признательность, пожела-
ла всем благополучия и счастья.

С учетом задач, которые сфор-
мулировал Глава РСО-Алания 
Сергей Меняйло на 2023 год в 
сфере социальной инфраструк-
туры, рассмотрены результаты 
заявочной кампании и перечень 
объектов капитального строи-
тельства, планируемых к реа-
лизации в предстоящий период. 
Так, известно, что в республи-
ке намечается ввести в строй 
40 учреждений дополнительно-
го образования. Ответственным 
структурным подразделениям 
АМС района следует активизи-
ровать работу по изготовлению 
проектно-сметной документации, 
в частности, для детских садов. 

В районе продолжается работа 
по оказанию материальной под-
держки подразделениям, выпол-
няющим задачи в рамках СВО. 
Также оказывается внимание 
родным мобилизованных, на те-
кущий период поддержка будет 
оказана 10 нуждающимся се-
мьям. Необходимо максимально 
внимательно относиться к чая-
ниям указанных категорий граж-
дан, а особенно – к семьям по-
гибших защитников Отечества. 

Актуальной остается задача по 
обеспечению учебных заведений 
качественным видеонаблюдени-
ем в рамках антитеррористиче-
ской защищенности. Поставлена 
задача уточнить объем средств, 
необходимых для оснащения си-
стемами видеонаблюдения обра-
зовательных учреждений.

Завершились строительные 
работы на новом объекте школы 
в ст. Черноярской. Однако при-
легающая территория не приве-
дена в надлежащий вид. Для ре-

шения проблемы целесообразно 
рассчитывать на помощь мест-
ных предпринимателей. 

Необходимо усилить работу с 
главами поселений по наведе-
нию порядка на подведомствен-
ных территориях. Есть случаи, 
когда фотоотчёты местных АМС 
о якобы убранных стихийных 
свалках не соответствуют дей-
ствительности. Следует учиты-
вать, что Роскомнадзор за не-
принятие мер по охране окру-
жающей среды будет применять 
жесткие штрафные санкции. 

Р. Адырхаев призвал рацио-
нальнее расходовать средства, 
выделяемые на озеленение на-
селенных пунктов, в том числе 
– города. Необходимо сделать 
акцент на посадке многолетних 
луковичных декоративных расте-
ний, адаптированных к местным 
климатическим условиям. 

Следует  четко  спланиро-
вать маршруты общественного 
транспорта для обслуживания 
вновь открывающихся и плани-
руемых объектов социальной ин-
фраструктуры в микрорайоне го-
родской новостройки по ул. Юби-
лейной, а также новой художе-
ственной школы и комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. 

На аппаратном совещании под-
нимались и другие вопросы, в их 
числе: рациональное использова-
ние муниципального имущества; 
устройство спортивной площадки 
в с. Малгобек; капремонт учреж-
дений культуры и др. Ответствен-
ным лицам даны соответствую-
щие поручения, определены сро-
ки их исполнения. 

ВНИМАНИЕ  – СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ,

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ  САДЫ...
Эти и другие темы жизнедеятельности района обсуждались 

29 ноября на очередном аппаратном совещании под председа-
тельством главы районной администрации Руслана Адырхаева.

Алексей ЛУКЬЯНЕНКО, депу-
тат Парламента РСО-Алания:

– Новый год ассоциируется 
у всех россиян, в том числе и 
моздокчан, с массой ни с чем не 
сравнимых радостных впечатле-
ний, с нарядной пушистой ёлкой, 
изобилием и ароматом оранже-
вых мандаринов, похожих на ма-
ленькие солнышки, шампанским, 
множеством праздничных блюд. 
Наступающий 2023 год нам пред-
стоит встречать, увы, не под мир-
ным небом. И мы не вправе за-
бывать, что на востоке России, 
на Украине идёт война, где наши 
ребята проливают кровь. Проли-

ПРАЗДНИК  ДОЛЖЕН  ДОСТАВЛЯТЬ  РАДОСТЬ
вают кровь и гибнут во имя мира! 

Поэтому хотелось бы напомнить 
родителям подростков, детей, ру-
ководителям всех учреждений, ко-
торым доверена воспитательная 
миссия: нужно усилить контроль за 
их поведением! Не время сейчас 
устраивать взрывы петард, фейер-
верки во дворах, на улицах, в подъ-
ездах – всё это нагоняет на людей 
тревогу и страх…

Заурбек АЛКАЦЕВ, начальник 
Моздокского отдела управления 
сельского хозяйства Минсельхо-
за республики:

– У наших людей, особенно по-
жилых, причин для беспокойства и 

стрессов сегодня более чем доста-
точно. Услышав очередной взрыв 
под своими окнами, старики вздра-
гивают, долго не могут прийти в 
себя. А каково больному челове-
ку внезапно проснуться от силь-
ного треска и шума, устроенного 
специально! Население не знает, 
как обуздать подобные шалости 
мальчишек, которые, устроив бе-
зобразие, ощущают себя героями. 
Замечания, обращения к совести 
не действуют. Считаю, за такие де-
яния нужно наказывать. И тут кро-
ме участковых никто не справится 
– они и обязаны упреждать, пресе-
кать, наказывать!

АМС Моздокского района информиру-
ет, что в районе работает «горячая ли-
ния» по оперативному решению возни-

кающих вопросов и проблем членов се-
мей мобилизованных граждан. 

Телефон 8-928-484-01-12.

ПРОДОЛЖАЕТ  РАБОТАТЬ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
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ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА

С 2005 года в России 4 ноября 
отмечается День народного един-
ства, который посвящен незави-
симости нашей Родины, достигну-
той в трудные времена благодаря 
сплочённости воинства и власти 
с народом. В дружбе народов – 
единство России. Недаром рос-
сияне говорят «Пока мы едины – 
мы непобедимы». В мире и друж-
бе хотят жить все люди на нашей 
прекрасной планете. Современ-
ный культурный человек должен 
быть не только образованным, но 
и обладающим чувством самоува-
жения, быть уважаемым окружа-
ющими, умеющим находить взаи-
моприемлемые решения, предот-
вращать назревающие и преодо-
левать существующие конфликты. 

В иностранной терминологии эти 
качества в том числе входят в по-
нятие «толерантность», день кото-
рой отмечается в западном мире 
16 ноября. В советский же пери-
од существовал более понятный 
термин – интернационализм. Как 
бы мы ни называли эти качества, в 
нашей многонациональной стране 
они просто необходимы. Государ-
ствообразующим в России являет-
ся русский народ. Но исторически 
Русь прирастала землями и наро-
дами разных  национальностей.

Как научить двух соседей ува-
жать друг друга? Ведь преслову-
тая «толерантность» не должна 
быть в одностороннем порядке! В 

«МЫ  РАЗНЫЕ  «МЫ  РАЗНЫЕ  –  В  ЭТОМ  НАШЕ  БОГАТСТВО,   В  ЭТОМ  НАШЕ  БОГАТСТВО, 
МЫ  ВМЕСТЕ  МЫ  ВМЕСТЕ  –  В  ЭТОМ  НАША  СИЛА»  В  ЭТОМ  НАША  СИЛА»

«Барев дзез! Агас цу! Са-
лам алейкум!..» – звучали 
слова приветствия для го-
стей на разных языках в 
Советской школе 16 ноября.

маленькой школе пос. Советского, по 
словам директора Зарины Абаевой, 
обучаются дети 6 национальностей. 
Они носители 6 языков, националь-
ных культур. Но учатся они в разных 
классах. Нет человека, который не 
любил бы праздников, поэтому в Со-
ветской школе решили устроить фе-
стиваль, призванный улучшить вза-
имоотношения между людьми, спо-
собствовать взаимопониманию, ува-
жению к разным народам,  обычаям 
и традициям. 

И путь этот пролегает только через 
культуру. Необходимо было ввести 
детей в мир культуры «соседей», и 
организатор фестиваля «Мы разные 

– в этом наше богатство, мы вместе – 
в этом наша сила» – автор этих строк 
предварительно по жеребьёвке рас-
пределила национальности по клас-
сам. 9 классу выпало знакомиться 
сначала самим, а затем знакомить 
других с культурой русских; 8 классу 
– с культурой осетин, 7 классу – ар-
мян, 6 классу – кабардинцев, 5 клас-
су – кумыков. Цель была поставлена 
одна: как можно ярче, интереснее 
представить народность, продемон-
стрировав её лучшие качества.

Дети с удовольствием искали не-
обходимый материал в интернете, 
советовались с родителями, бабуш-
ками и дедушками, вовлекая в про-

цесс всё больше людей, готовили 
художественные номера, искали 
костюмы. Ведь представить тот или 
иной народ надо было в 5 номинаци-
ях: визитка, национальная песня, та-
нец,  театральное творчество и кухня.

Гостями фестиваля (они и же и чле-
ны жюри) были известные в районе 
общественники: председатель Моз-
докского отделения Северо-Осетин-
ской региональной общественной 
организации «Русское националь-
но-культурное общество «Русь» Ва-
лентина Руденко, представитель мо-
лодёжи Моздокского районного отде-
ления МОД «Высший Совет осетин» 
Давид Газаев, председатель регио-

нального отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Союз армян России» в РСО-Ала-
ния Арсен Григорян, председатель 
общественной организации «Ку-
мыкское НКО «Намус» («Совесть») 
Абрек Батраев, председатель об-
щественной организации НКО «Со-
юз моздокских кабардинцев» Рус-
лан Факов и заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республики 
Вячеслав Хабитов, а также началь-
ник отдела ГБУ «Центр социализа-
ции молодежи» Ирина Кинасова.

Выступления ребят в каждой 
творческой номинации сопрово-
ждались замечательными стихами 
о дружбе, братстве, миролюбии, 
уважении к гостям и к старшим. 
В то время, как жюри подводило 
итоги, ведущие предложили ре-
бятам викторину «Такие разные 
страны». Нужно было угадать, что 
за страна скрывается за названи-
ем – постоянным эпитетом: стра-
на берёз (Россия), страна восхо-
дящего солнца (Япония), страна 
кленового листа (Канада), страна 
кенгуру (Австралия), страна тюль-
панов (Голландия), страна грана-
та (Азербайджан), страна ацтеков 
(Мексика), страна белого слона 
(Таиланд), страна троллей (Нор-
вегия), страна снежного человека 
(Непал), страна изумрудов (Колум-
бия), страна гейзеров (Исландия), 
страна тысячи озер (Финляндия), 
страна гор (Швейцария), стра-
на слонов (Индия), страна небо-
скрёбов (Объединенные Арабские 
Эмираты), страна-сапог (Италия), 
страна романтиков (Франция)…

При подведении итогов выясни-
лось, что наибольшее количество 
баллов получил 9 класс, второе 
место поделили 7 и 8 классы, 6 
класс оказался на третьем месте, 
а 5 классу достался приз симпатий 
«Самые смелые!». 

Но места были не столь важны, 
ведь победила дружба!

Елена ЛЮБИМЦЕВА, 
педагог-психолог школы.

1  ДЕКАБРЯ  –  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  СО  СПИДОМ

Ува ж а ем ы е  д руз ь я ! 
Идёт   подписка  на  га -
з е т ы   « М О З Д О К С К И Й 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2023 
 года! Мы будем рады ви-
деть вас в качестве своих 
 подписчиков!  Подписку 
можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а также 
в  редакции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКАПОДПИСКА

МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ  
КОНТРАКТ

Военный комиссариат РСО- 
Алания и пункт отбора на во-
енную службу по контракту осу-
ществляют набор граждан, же-
лающих заключить контракт на 
прохождение военной службы 
в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации. Рассматри-
ваются кандидатуры граждан 
в возрасте от 18 до 50 лет, не 
имеющих противопоказаний 
по здоровью, не состоящих на 
учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансе-
рах, не имеющих неснятых и 
непогашенных судимостей. 
Предусмотрены расширенный 
социальный пакет и денежное 
довольствие от 200 000 руб.

Обращаться в военные ко-
миссариаты по  месту  жи-
тельства или в пункт отбо-
ра  на  военную слу ж бу  по 
контракту.  Телефоны для 
справок:  8(867-2)  25-68-92; 
 8(867-2) 76-83-75.

Когда перед человечеством 
встала проблема «чумы ХХ ве-
ка», казалось, что страшнее этого 
ничего не было и быть не может. 
ВИЧ никого не щадил – заболева-
ли и умирали известные, далеко 
не бедные люди. Население ка-
ждой страны буквально пропи-
талось страхом, а наука и врачи 
всего мира подключились к  ре-
шению новоявленной проблемы.

Шли годы, медицинская наука 
не прекращала поиск противодей-
ствия распространению ВИЧ-ин-
фекции. В последнее десятиле-
тие объём устрашающей инфор-
мации о СПИДе в СМИ, соцсетях 
заметно сократился, уступив ме-
сто не менее опасным явлениям. 
Однако СПИД по-прежнему отно-
сится к числу пяти тяжёлых забо-
леваний, уносящих наибольшее 
число жизней на планете. 

ВИЧ влияет на здоровье от-
дельного человека, на развитие 
государства и общества в целом. 
Проблемы, которые возникают в 
обществе из-за распространения 
вируса, касаются так или иначе 
всех и каждого. К сожалению, 
существует целый ряд социаль-
ных проблем, связанных с ВИЧ, 
и большинство из них возника-
ет из-за дефицита информации 

СЕГОДНЯ  ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ  –  СЕГОДНЯ  ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ  –  
ВОВСЕ  НЕ  ПРИГОВОРВОВСЕ  НЕ  ПРИГОВОР

СПИД – одна из важнейших проблем, возникших перед чело-
вечеством в конце XX века. В настоящее время в мире офици-
ально зарегистрировано более 40 миллионов ВИЧ-инфициро-
ванных. В России общее количество зарегистрированных лю-
дей с ВИЧ приближается к 1000000. На территории Северной 
Осетии наблюдается тенденция к снижению числа лиц с ВИЧ и 
СПИДом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 
в три раза ниже общероссийского. В настоящее время на тер-
ритории республики зарегистрированы 1020 пациентов с ВИЧ.

о самом вирусе, из-за дискрими-
нации ВИЧ-положительных людей 
в обществе и из-за недостаточной 
 государственной поддержки.

Каждый человек должен знать, что 
вирус передается половым путем, 
через кровь, от ВИЧ-положительной 
матери к ребёнку, а также между ли-
цами, употребляющими наркотики, 
при некоторых лечебных процеду-
рах. ВИЧ не передаётся при слу-
чайных бытовых контактах между 
людьми. Нельзя также заразиться 
воздушно-капельным путем, в бас-
сейне или через общую кухонную 
утварь, посуду, пищу и туалетные 
принадлежности. 

Многие думают, что если они не 
применяют инъекционные наркоти-
ки и не практикуют случайные свя-
зи, значит, «они не такие» и ВИЧ не 
может их коснуться. Убеждены, что 
в распространении ВИЧ в России 
виноваты только группы риска. По 
мнению организации «СПИД-фонд 
Восток–Запад», которая занимает-
ся предотвращением распростра-
нения СПИДа в России, наиболее 
уязвимая группа сейчас – молодые 
люди до 30 лет (64% заболевших). 
Они не употребляют наркотики и не 
работают в секс-индустрии, а пото-
му ошибочно считают, что ВИЧ – это 
нечто, что не может их затронуть.

Для того чтобы положение изме-
нилось, каждому из нас нужно осоз-
нать, что ВИЧ действительно каса-
ется всех, запомнить, как передает-
ся вирус и как снизить риск переда-
чи. Иначе говоря – думать о своем 
здоровье каждый день.

Заражение обычно может  проис-
ходить незаметно или проявляться 
под маской банальных инфекций – 
ОРВИ, ангины, сыпи. Вирус может 
скрыто присутствовать в организ-
ме годами, никак себя не проявляя. 

Единственный способ определить 
ВИЧ – это тестирование на  наличие 
антител.

Но между заражением и появле-
нием антител всегда есть «серокон-
версионное окно» – период от двух 
недель до полугода, когда вирус в 
организме есть, но антител еще нет. 
Поэтому ВИЧ-тесты лучше прохо-
дить дважды с интервалом в 3-6 ме-
сяцев. Обследоваться на антитела к 
ВИЧ можно бесплатно и анонимно.

В лечении ВИЧ/СПИДа применя-
ется комплексный подход: уменьше-
ние количества вируса в организме, 
восстановление иммунитета и пре-
дотвращение или лечение инфек-
ций, возникающих на фоне иммуно-
дефицита. Наиболее эффективный 
метод – ВААРТ (высокоактивная 
антиретровирусная терапия), когда 
одновременно назначается три или 

более антиретровирусных препара-
тов из двух разных групп. Это помо-
гает подавлять вирус на всех стади-
ях его развития. ВИЧ-положитель-
ные пациенты, вовремя начавшие 
получать ВААРТ, могут жить с ВИЧ 
десятилетиями, ведя активный и 
продуктивный образ жизни.

   Повторюсь: люди, родившиеся в 
обществе, которое панически боя-
лось СПИДа, страх не преодолели. 
В первые годы распространения 
эпидемии ВИЧ фактически прирав-
нивался к смерти, т.к. вирус обнару-
живался только на стадии СПИДа. 
Поэтому диагноз вызывал слепое 
чувство полной безысходности. Лю-
ди с ВИЧ часто скрывают свой диа-
гноз, боясь изоляции, презрения и 
осуждения. Немногие открываются 
и держат удар, пытаются повлиять 
на общественное мнение. Но так уж 
сложилось в обществе, что диагноз 
«ВИЧ-инфекция» не приемлем для 
окружающих, он – «позор для се-
мьи». И если человек, например, 
болен раком, то он вызывает как 
минимум сочувствие, жалость, уча-
стие, а вокруг ВИЧ-инфицирован-
ного пациента сразу же создается 
«вакуум» вкупе с презрением и со-
ответствующими комментариями.

    Однако, подчёркиваю, в наших 
с вами возможностях менять ситу-
ацию в пользу ВИЧ-инфицирован-
ных, больных СПИДом. Ведь на 
самом деле вирус – не приговор. 
Можно лечиться и, представьте 
себе, даже выздороветь. В по-
следнее время в мире уже зафик-
сировано 4 случая полного изле-
чения! Надо только не поддавать-
ся панике, не скрывать пробле-
му, не избегать врачей, вовремя 
 обследоваться и лечиться.

                                         А. МЯГКИХ,
 врач-инфекционист.
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Четверг,
8 декабря

Воскресенье,
11 декабря

Понедельник,
5  декабря

Вторник,
6 декабря

Среда,
7 декабря

Пятница,
9 декабря

Суббота,
10 декабря

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, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+. 22.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+. 0.35 Х/ф 
«Приговоренный» 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 7.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.15, 16.25 
Цвет времени 16+. 8.35 Х/ф 
«Длинный день» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.30 ХХ век. «Песни Павла 
Аедоницкого» 16+. 12.00 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+. 12.20, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+. 13.10 Эпи-
зоды. Владимир Костров 
16+. 13.50 Д/ф «Первые 
в мире. Григорий Перель-
ман. Максималист» 16+. 
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
16+. 16.35 XXIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+. 18.35, 
1.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Прави-
ла жизни 16+. 20.35 Д/ф 
«Биохакинг» 16+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
16+. 23.50 Кинескоп 16+. 
2.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 16+. 

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

6.10 Х/ф «Чужое» 12+. 
6.50 Х/ф «Трио» 16+. 8.55 
Знание - сила 0+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
18.00, 18.55 Т/с «Ментов-
ские войны-6» 16+. 19.50, 
20.40, 21.30, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
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, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное 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 про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+. 22.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

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» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+. 

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

Пешком... 16+. 7.05 Леген-
ды мирового кино 16+. 
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Коро-
ля делает свита» 16+. 8.35 
Цвет времени 16+. 8.50 
Х/ф «Переходим к любви» 
16+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Театральные встречи. За-
бавный случай» 16+. 12.20, 
22.15 Т/с «Тихий Дон» 12+. 
13.10 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Коробейник» 16+. 13.30 
Игра в бисер 16+. 14.10 
Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 16+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 16+. 
15.20 Эрмитаж 16+. 15.50 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 16.35 XXIII Меж-
дународный телевизион-
ный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Искусствен-
ный отбор 16+. 21.30 Белая 
студия 16+. 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
16+. 1.45 Д/ф «Вода. Голу-
бое спокойствие» 16+. 2.30 
Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок» 16+. 

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

Х/ф «Искупление» 16+. 
6.50 Х/ф «Двое» 16+. 
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Барсы» 16+. 
8.55 Знание - сила 0+. 
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 2 5 ,  1 5 . 2 5 , 
1 6 . 2 5 ,  1 7 . 2 5 ,  1 8 . 0 0 , 
18.55 Т/с «Ментовские 
войны-6» 16+.  19 .55 , 
20.45, 21.35, 0.30, 1.15, 
1.50,  2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
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, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное 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 про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+. 22.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

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» 16+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+. 

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

6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35, 18.35, 0.50 Д/ф 
«Короля делает свита» 
16+. 8.40, 12.10 Цвет вре-
мени 16+. 8.50 Х/ф «Пере-
ходим к любви» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского» 
16+. 12.20, 22.15 Т/с «Ти-
хий Дон» 12+. 13.10 Д/ф 
«Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить» 
16+. 13.35 Искусственный 
отбор 16+. 14.20 Х/ф «Се-
зар Франк» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 16+. 
15.20 Библейский сюжет 
16+. 15.50 Белая студия 
16+. 16.35 XXIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+. 19.45 
Главная роль 16+. 20.05 
Правила жизни 16+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Абсолютный слух 
16+. 21.30 Власть факта. 
«Франко-прусская война» 
16+. 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 16+.  

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 
Известия  16+ . 

5.30 Х/ф «Двое» 16+. 
6 .55  Х /ф «М ой  грех» 
16+. 8.55 Знание - сила 
0+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.10 Х/ф «Сильнее ог-
ня» 16+. 13.30, 14.25, 
1 5 . 2 5 ,  1 6 . 2 5 ,  1 7 . 2 5 , 
18.00, 18.50 Т/с «Один 
против всех» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 0.30, 1.15, 
1.55,  2.30 Т/с «След» 
16+. 22.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 3.05, 3.40, 4.05 
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, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Шифр» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное 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 про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» 16+. 22.25 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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, 23.55 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Короля делает сви-
та» 16+. 8.35 Цвет време-
ни 16+. 8.45, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинско-
го» 16+. 12.20, 22.15 Т/с 
«Тихий Дон» 12+. 13.10 
Д/ф «Проповедники» 16+. 
13.35 Абсолютный слух 
16+. 14.15 Д/ф «Лебеди-
ный рай» 16+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 
16+. 15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+. 15.45 2 Вер-
ник 2 16+. 17.50 Д/ф «Раз-
гадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуа-
нетты» 16+. 19.00 Торже-
ственное закрытие XXIII 
Международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
16+. 21.00 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звез-
да и крест» 16+. 21.30 
Энигма. Алексей Марков 
16+. 23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+. 

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

5.50, 6.40, 7.35 Х/ф «Ста-
рое ружье» 16+.  8 .30 
День ангела 0+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Х/ф «Орден» 
12+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Один против всех» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 22.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-2» 
16+. 0.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+. 3.10, 
3.40, 4.05 Т/с «Детекти-
вы» 16+. 4.30 Т/с «Снай-
перы» 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 здоро-
во! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 2.10 Информацион-
ный канал 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
Человек и закон 16+. 19.45 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 «Голос. Дети» 
возвращаются. 10-й юби-
лейный сезон 0+. 23.20 Х/ф 
«Аниматор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Ве-

сти. Местное время. 9.55 
О самом главном 12+. 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести. 11.30, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+. 23.45 
Улыбка на ночь 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 
Сегодня. 8.25 Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим 6+. 9.25, 10.35 След-
ствие вели... 16+. 11.00 
Запчасти для человека. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
12.00 ДедСад 0+. 13.30 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 
16+. 17.55 Жди меня 12+. 
20.00 Х/ф «Практикант-3» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 16+. 7.05 Ле-
генды мирового кино 16+. 
7.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» 16+. 
8.35, 16.15 Цвет времени 
16+. 8.45, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 10.15 Х/ф 
«Жди меня» 6+. 11.55 От-
крытая книга. Дмитрий Ли-
ханов. «Звезда и крест» 
16+. 12.25, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+. 13.10 Д/ф «Пер-
вые в мире. Николай Бе-
нардос. Русский Гефест» 
16+. 13.25 Д/ф «Сохранить 
образы святости» 16+. 
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» 16+. 15.05 Пись-
ма из провинции 16+. 15.35 
Энигма. Алексей Марков 
16+. 17.50 Д/ф «Была ли 
убийцей единственная жен-
щина-император Китая?» 
16+. 18.45 Царская ложа 
16+. 19.45 Смехоносталь-
гия 16+. 20.10 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+. 21.15 
Линия жизни 16+. 23.20 2 
Верник 2 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.45, 6.35, 7.25, 

8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Т/с «Снайперы» 
16+. 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Один против всех» 
16+. 19.45, 20.35, 21.25, 
22.15 Т/с «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 
16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 2.15, 3.30, 
4.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 1.35, 2.50, 
4.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро .  Суббота 
12+. 9.00 Умницы 
и умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Про-
Уют 0+. 11.10 Поехали! 12+. 
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+. 
13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Евдо-
кимова. Все, что успел 12+. 
14.25, 3.35 Х/ф «Бег» 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Ледниковый период 
0+. 21.00 Время. 21.35 Се-
годня вечером 16+. 23.40 
Х/ф «Нотр-Дам» 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Доктор Мясников 
12+. 12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 
Х/ф «Лекари душ» 12+. 

5 .00 Спето в 
 СССР 12+. 5.45 

Т/с «Инспектор Купер» 
16+. 7.25 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Поедем, поедим! 0+. 9.20 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион. Бари 
Алибасов 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 ЧП. Рассле-
дование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.20 Ты не поверишь! 
16+. 21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские мо-
розы» 12+. 23.30 Между-
народная пилорама 16+.

6.30 Библей-
ский сюжет 16+. 
7.05 М/ф «При-
ключения капита-

на Врунгеля» 16+. 7.55 Х/ф 
«Вот такая история...» 16+. 
9.35 Обыкновенный кон-
церт 16+. 10.00 Х/ф «Се-
мейное счастье» 0+. 11.30 
Эрмитаж 16+. 11.55 Чер-
ные дыры. Белые пятна 
16+. 12.40 Д/ф «Эффект ба-
бочки. Энциклопедия. «Не 
бойся знать» 16+. 13.05, 
0.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 16+. 14.05 Рас-
сказы из русской истории 
16+. 15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Конёнков. Разры-
вающий узы» 16+. 15.55, 
1.30 Искатели. «Сибирский 
поход Александра Маке-
донского» 16+. 16.40 Х/ф 
«На войне как на войне» 
12+. 18.10 Д/ф «Битва за во-
ду» 16+. 18.50 Д/ф «Без ан-
тракта. Елена Щербакова» 
16+. 19.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» 0+. 21.15 Эстра-
да, которую нельзя забыть 
16+. 22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+. 
23.00 Х/ф «Три цвета» 16+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка-2» 16+. 6.10, 6.50, 
7.25, 8.15 Т/с «Акватория» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.10 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Провин-
циал» 16+. 19.30, 20.20, 
21.15, 23.05 Т/с «След» 
16+. 22.05 Загадки подсо-
знания 12+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 1.05, 1.50, 
2.30, 3.10, 3.50 Т/с «По-
следний мент» 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Х/ф 
«Бег» 12+. 6.55 
Играй, гармонь лю-

бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
«Мечталлион». Националь-
ная лотерея 12+. 9.40 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 
К 100-летию Николая Озе-
рова. Голос наших побед 
12+. 13.20 Х/ф «Безымян-
ная звезда. Покровские во-
рота» 12+. 18.25 Михаил 
Задорнов. От первого ли-
ца 16+. 19.10 Поем на кух-
не всей страной 12+. 21.00 
Время. 22.35 Что? Где? Ког-
да? 23.45 Романовы 12+. 

6.15, 2.30 Х/ф 
«Арифметика под-
лости» 16+. 8.00 

Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 16.00 Вести. 
11.50 Х/ф «Лучшая подру-
га» 12+. 17.00, 19.00 Пес-
ни от всей души 12+. 18.00 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.35 Центральное те-
левидение 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 
НашПотребНадзор 16+. 
14.05 Однажды... 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 
Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+. 23.15 
Звезды сошлись 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения капита-
на Врунгеля» 16+. 
8.00 Х/ф «На вой-

не как на войне» 12+. 9.30 
Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» 16+. 
10.00 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+. 
10.50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся» 0+. 12.15 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 12.45 Игра в бисер 
16+. 13.25 Д/ф «Элемен-
ты» с Антоном Успенским» 
16+. 13.55 Х/ф «Арсенал. 
Ночь джаза» 16+. 14.50 
Х/ф «Вдовец» 12+. 16.30 
Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+. 17.10 
Д/ф «Первые в мире. Нико-
лай Бенардос. Русский Ге-
фест» 16+. 17.25 Пешком... 
16+. 17.55 Д/ф «Предки 
наших предков. Готы. По 
следу древних германцев» 
16+. 18.35 Романтика ро-
манса 16+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Д/ф «САС. 
Детство» 16+. 20.55 Х/ф 
«Семейное счастье» 0+.

5.00, 5.45, 6.30, 
7.10 Т/с «Аз воз-
дам» 16+. 8.05, 
8.55, 9.45, 10.40, 

11.35, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
0.25, 1.05 Т/с «След» 16+. 
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.50 
Т/с «Григорий Р» 12+. 

В жизни происходит масса не-
предвиденных ситуаций, когда 
установить личность гражданина 
без документов невозможно, а дак-
тилоскопическая информация мо-
жет оказать неоценимую помощь 
при идентификации личности.

Особое значение дактилоскопи-
ческая регистрация имеет для лю-
дей, страдающих потерей памяти. 
По отпечаткам пальцев, имеющим-

ся в базах данных, можно найти 
пропавшего члена семьи либо уста-
новить личность человека, поте-
рявшего документы. Надо только 
вновь «снять» отпечатки и сравнить 
их с уже имеющимися в базе.

Немаловажная причина, из-за ко-
торой следует пройти процедуру до-
бровольного дактилоскопирования, 
– своеобразный сдерживающий 
фактор, показатель добропорядоч-

ности гражданина. Гражданин, про-
шедший дактилоскопирование, не 
пойдет совершать преступление.

Дактилоскопическая регистрация 
– деятельность, осуществляемая 
органами исполнительной власти, 
по добровольному получению, а 
также учету, хранению, классифи-
кации и выдаче информации об 
особенностях строения папилляр-
ных узоров пальцев рук человека.

Процедуру добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации вправе пройти все 
граждане бесплатно во всех под-
разделениях МВД России.

Сам процесс дактилоскопирова-
ния не представляет опасности для 
здоровья и проводится с соблюде-
нием конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. Дак-
тилоскопическая информация, в 

том числе персональные данные о 
человеке, позволяющие идентифи-
цировать его личность, являются 
конфиденциальной информацией, 
доступ к которой ограничивается в 
соответствии с законодательством 
РФ (статья 7 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27 
июля 2006 года №152-ФЗ).

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ДОБРОВОЛЬНАЯ  ДАКТИЛОСКОПИЯ – ГОСУСЛУГА  ПО  ЛИНИИ  МВД



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАМВМВ4 

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

Гл. редактор 
С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

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

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

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

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

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

Заказ №1631 
Тираж 3320 экз.

®

О
ГР

Н
 3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем глубокую благодар-
ность всем, кто оказал помощь и 
принял участие в похоронах лю-
бимого, дорогого сыночка, брата 
Глушкова  Сергея Алексеевича. 
Низкий всем поклон. Благополучия 
в ваших семьях.

1846  Мама, сестра.

Коллектив МУП «Моздокский во-
доканал» выражает искреннее собо-
лезнование Дегтяреву Федору Алек-
сандровичу в связи со смертью отца

ДЕГТЯРЕВА
Александра Федоровича. 18

59

ÏÐÎÄÀÞ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● БЫКА; ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 1856

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1722
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1861

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1835

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).     1863

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1837

Родные и близкие ИЗВЕЩАЮТ, 
что ГОДОВЩИНА со дня смерти 
Купеева Тельмана  Асламбековича 
СОСТОИТСЯ 3 декабря в 13 час. в 
ресторане «Казачок».            1857

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● В магазин – ПРОДАВЦА-КАС-
СИРА; ПРОДАВЦА на РАЗВЕС. Тел. 
8(910)0898282.  1824
● ВОДИТЕЛЯ – на ассенизацион-

ную машину. Тел. 8(928)4804763.  
 1830

В связи с установкой интеллекту-
альных приборов учета электрической 
энергии ГУП «Аланияэнергосеть» бу-
дет производить отключения элек-
троэнергии по следующим адресам:

– 03.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Салганюка (№№17-23), 
ул. Комсомольская (№№23-29, 39-67, 
40-62, 57-69, 84, 86, 92), ул. Орджони-
кидзе (№№1-27, 2-24, 29-37, 34-48), ул. 
Армянская (№№1, 3, 5, 13, 15), ул. Аза-
ниева (№№58-66), ул.  Форштадтская 
(№1), ул. Кирова (№№83-89), ул. 
Свердлова (№№1-4);

– 03.12.2022 г. с 14.00 до 18.00 
– г. Моздок:  ул. Комсомольская 
 (№№23-29, 84, 86, 90, 92), ул. Орджо-
никидзе (№№29-37, 34-48), ул. Кирова 
(№№43-59);

– 04.12.2022 г. с 8.00 до 17.00 – г. 
Моздок: ул. Салганюка (№№17-23), 
ул. Комсомольская (№№23-29, 39-
67), ул. Орджоникидзе (№№1-27, 2-24, 
 29-37, 34-48);

– 04.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – г. 
Моздок: ул. Надтеречная  (№№2-12, 
18-20-а), ул. Торговая  (№№1-4-а,  2, 
2-а, 3, 3-а, 3-б, 4,), ул. Комсомоль-

ская (№№1-19, 2-20), ул. Орджони-
кидзе (№№1-27, 2-24), ул. Братская 
(№№2-50);

– 05.12.2022 г. с 8.00 до 17.00 – г. 
Моздок: ул. Октябрьская (№№12-62, 
1-35), ул. Суворова (№№1-11, 6-12), 
ул. Достоевского (№№2-26, 1-9), ул. 
Некрасова (№№2-22, 11-19), ул. Ску-
дра (№№10-22, 17-33), ул. Азание-
ва (№№1-3, 2-34), ул. Орджоникид-
зе (№№39-63, 50-76), ул. Ермолен-
ко (№№2-12, 3-7), ул. Салганюка 
 (№№8-14, 9-11);

– 06.12.2022 г. с 8.00 до 14.00 – 
г. Моздок: ул. Братьев Дубининых 
(№№1-5, 8-21), ул. Торговая (№№3-в, 
5-17, 19-32), ул. Коммунальная (№1);

– 06.12.2022 г. с 14.00 до 18.00 – г. 
Моздок: ул. Надтеречная (№№15-32), 
пер. Форштадтский (№№2-а-2-ж, 4-8), 
ул. Алдатова (№№1-19);

– 07.12.2022 г. с 8.00 до 17.00 – г. 
Моздок: ул. Надтеречная (№№2-12, 
18-20-а), ул. Торговая (№№1-4-а, 2, 
2-а, 3, 3-а, 3-б, 4), ул. Комсомоль-
ская (№№1-19, 2-20), ул. Орджони-
кидзе (№№1-27, 2-24), ул. Братская 
(№№2-50). 1867

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

НЕТ  –  НАРКОТИКАМ !

ОТКРЫТЫЙ  ТУРНИР  ОТКРЫТЫЙ  ТУРНИР  
ПО  НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУПО  НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУ

Открытый турнир по настольно-
му теннису «Нет – наркотикам!», 
направленный на развитие здо-
рового образа жизни, проходил 
13 ноября в МАУ «Центр развития 
спорта Моздокского района».

В личном первенстве принима-
ли участие 30 спортсменов-люби-
телей в возрасте 16 лет и старше. 
К нам приехали гости из Ставро-
польского края (г. Минеральные 
Воды, ст. Курская, с. Степное), а 
также из Республики Ингушетия. 
Была возможность участия в тур-
нире и для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Так, одним из участников стал 
 параспортсмен Виктор Лагода.

Среди мужчин по набранному 
количеству очков места распре-

делились следующим образом: 
первое место занял Денис Гай-
дук из Ингушетии, на втором ме-
сте – моздокчанин Олег Бичеев, 
на третьем – Валерий Фоменко из 
Минеральных Вод.

Среди женщин блестяще высту-
пили спортсменки из ст. Курской 
Ставрополья. Первое место за-
няла Кристина Аллахвердян, вто-
рое – у Елизаветы Кононовой, а 
третье – у Любови Копцевой. Моз-
докчанка Юлия Богачёва заняла 
 почётное четвёртое место.

Организаторами соревнований 
были отдел по делам молодёжи и 
спорта АМС Моздокского района 
(начальник – Елена Шаталова) и 
клуб «Здоровье» (руководитель – 
Серажутдин Магомедов). 

Рассмотрев постановление Администрации местного са-
моуправления Моздокского городского поселения Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 24.03.2017 г. №409 «Об 
утверждении положения о порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, 
положения о проведении аукционов на право размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказа-
нию услуг и методики определения начальной цены на пра-
во размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования – Моздокское городское по-
селение», постановляю:

1. Внести изменение в положение о проведении аук-
ционов на право размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов по оказанию услуг и методики опре-
деления начальной цены на право размещения нестацио-
нарных объектов на территории муниципального образо-
вания Моздокское городское поселение, утвержденное по-
становлением Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения Республики Северная 
Осетия-Алания от 24.03.2017 г. №409 «Об утверждении по-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг, положения о про-
ведении аукционов на право размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов по оказанию услуг и мето-
дики определения начальной цены на право размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального 
образования – Моздокское городское поселение», изложив 
п. 3.1 главы 3 в следующей редакции: 

«К участию в аукционе допускаются индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, самозанятые граж-
дане, своевременно подавшие заявку, согласно приложе-
нию №2 настоящего Положения, и необходимые документы 
не позднее даты, установленной в извещении. Желающие 
принять участие в аукционе могут действовать через своих 
представителей, полномочия которых должны быть оформ-
лены в соответствии с действующим законодательством.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моз-
докский вестник» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения в сети Интернет /www.моздок-осетия.рф/. 

Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения И.А. ТУГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания №1244 от  23.11. 2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 24.03.2017 Г. №409 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ, ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ И МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СПОРТ

В г. Владикавказе 6 ноя-
бря состоялись 75-й откры-
тый чемпионат и первен-
ство РСО-Алания по авиа-
модельному спорту в классе 
моделей F-2D, посвящен-
ные памяти первой осетин-
ской военной лётчицы Или-
ты  Кирилловны Дауровой. 

Илита Даурова входила в 
число осетинок, ушедших на 
фронт в первые дни войны. 
Будучи совсем юной выпуск-
ницей летного училища, Или-
та наводила ужас на немец-
ких воздушных асов в соста-
ве бомбардировочного авиа-
полка под командованием  Евдокии 
Бершанской. Прочувствовав на 
себе всю силу точных бомбовых 
ударов, фашисты называли деву-
шек-летчиц « ночными ведьмами».

О подвигах летчицы до сих пор 
слагают легенды, а враги, знав-
шие ее под позывным «Дика», от-
носились к ней со всем почтением 
и уважением.

Организатором соревнова-
ний выступил Республиканский 
центр дополнительного обра-
зования. В них принимали уча-
стие 10 экипажей из Влади-

УСПЕХИ  НАШИХ  АВИАМОДЕЛИСТОВУСПЕХИ  НАШИХ  АВИАМОДЕЛИСТОВ

кавказа, Моздока, Буденновска, 
 Лермонтова и Минеральных Вод.

Воздушные бои получились очень 
захватывающими и зрелищными. 
Наш район представляла команда 
спортсменов Моздокского авиамо-
дельного клуба «МАК» МКУ МО МГП 
«Управления городского хозяйства» 
под руководством Виктора Годован-
ца и его заместителя Алана Тотрова. 

Сборная команда РСО-Алания (г. 
Моздок и г. Владикавказ) была на-
граждена кубком и дипломом II степе-
ни в классе моделей воздушного боя, 
а в личном зачёте экипаж юношей 

Сергея Ващенко и Ильи Коноплянко 
награжден медалями и  дипломами 
II степени.

От моздокской команды в судей-
стве принимал участие судья Вик-
тор Годованец. За активное участие 
в соревнованиях были награждены 
грамотами В. Годованец и А. Тотров. 

13, 19, 20 ноября на стадионе 
парка Победы в г. Моздоке про-
водились тренировочные полёты 
кордовых моделей воздушного 
боя и пилотажных моделей само-
лётов, в которых приняли участие 
 спортсмены клуба «МАК».
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