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 «МВ» – БЕСПЛАТНО! «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «БОГАЧЁВ» (с. Троицкое, ул. Степная, 2-и), 
«СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Фрунзе, 18)В МАГАЗИНАХ:

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

Совещание состоялось в Доме 
Правительства под председатель-
ством вице-премьера Правитель-
ства РСО-Алания Ларисы Тугановой. 
В нем приняли участие заместитель 
директора Департамента региональ-
ной политики образования и проект-
ного управления Министерства куль-
туры РФ Жанна Алексеева, министры 
культуры субъектов Северного Кавка-
за, а также руководители управлений 
культуры АМС районов и г. Владикав-
каза и подведомственных Минкульту 
республики учреждений.

Л. Туганова поприветствовала го-
стей от имени Главы РСО-Алания 
Сергея Меняйло и Председателя 
Правительства Северной Осетии 
Бориса Джанаева.

– Министерство культуры России 
оказывает поддержку всем субъек-
там СКФО. Уверена, совместными 
усилиями будет в полной мере вы-
полнена приоритетная задача на-
цпроекта – сделать культуру до-
ступной для жителей каждого насе-
ленного пункта, – подчеркнула заме-
ститель Председателя Правительства 
РСО-Алания.

В ходе совещания были заслуша-
ны доклады о реализации нацпроек-
та «Культура» в каждом из субъектов.

О том, как исполняются мероприя-
тия нацпроекта в Северной Осетии, 
сообщил врио министра культуры 

Эльбрус Кубалов:
– В республике реализуется три 

региональных проекта: «Обеспече-
ние качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»), «Создание 
условий для реализации творче-
ского потенциала нации» («Творче-
ские люди»), «Цифровизация услуг 
и формирование информационного 
пространства в сфере культуры» 
(«Цифровая культура»).

В рамках мониторингового совеща-
ния состоялось также открытие вы-
ставки, на которой были представлены 
объекты, построенные или отремонти-
рованные в рамках нацпроекта. Про-
грамма мероприятия предполагала 
и «круглые столы»: «Региональные 
практики реализации программы по 
выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей и талантливой моло-
дежи в сфере культуры и искусства», 
«Региональные практики реализа-
ции программы «Пушкинская карта», 
«Итоги реализации проекта «Школа 
волонтеров наследия» в Республике 
Северная Осетия-Алания». Участие в 
них приняли сотрудники детских школ 
искусств, руководители подведом-
ственных учреждений Министерства 
культуры РСО-Алания, управлений 
культуры, организаторы и слушате-
ли проекта «Школа волонтера насле-
дия», представители общественности.

ОБСУДИЛИ  РЕАЛИЗАЦИЮ  ОБСУДИЛИ  РЕАЛИЗАЦИЮ  
 НАЦПРОЕКТА  «КУЛЬТУРА»  В  СКФО НАЦПРОЕКТА  «КУЛЬТУРА»  В  СКФО
Министры культуры субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа прибыли 29 ноября во Владикавказ для уча-
стия в мониторинговом совещании по итогам реализации на-
ционального проекта «Культура» в СКФО в 2020 – 2021 годах. 
Также темой для обсуждения стали задачи на 2022 год.

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ                                           
ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Число обращений за медицинской 
помощью в ковид-стационары сни-
зилось в Северной Осетии на 9% по 
сравнению с предыдущей неделей. Эти 
данные на аппаратном совещании, ко-
торое прошло 29 ноября под председа-
тельством Главы РСО- Алания Сергея 
Меняйло, сообщил руководитель Ро-
спотребнадзора Алан Тибилов. 

По данным врио министра здравоох-
ранения Сослана Тебиева, на сегодня 
на лечении в ковид-стационарах нахо-
дятся 878 человек. Он подчеркнул, что 
есть техническая возможность увели-
чить объемы тестирования на коро-
навирус в два раза и довести до 400 
тестов в сутки.

До конца года регион получит еще 
две лаборатории.

Продолжается мониторинг качества 
медицинского кислорода в медучреж-
дениях. С. Меняйло поручил регио-
нальному управлению Росздравнад-
зора докладывать ему о результатах 
проверок и проработать вопрос о воз-
можности создания подобной лабора-
тории в Северной Осетии.

Обращаясь к главам муниципали-
тетов и районных администраций, С. 
Меняйло вновь призвал их составить 
реестр недостроенных зданий и дол-
гостроев, которые находятся на их 
территории, и по каждому из них при-

нимать решение. Он также подчер-
кнул, что в ближайшее время будет 
выезжать в районы республики. Цель 
визитов – ознакомление с планами 
развития на 2022 год. 

С. Меняйло поручил руководителю 
профильного ведомства Эльбрусу Ку-
балову в течение недели представить 
программы развития госансамбля 
«Алан» и конно-драматического теа-
тра «Нарты».

С. Меняйло выразил недовольство, 
что ресурсоснабжающие компании 
 заранее не предупреждают население 
о плановых или аварийных отключени-
ях от коммунальных услуг (водоснаб-
жения, электричества, теплоснабже-
ния и т.д.) и дал соответствующие по-
ручения курирующему вице-премьеру 
Эльбрусу Бокоеву.

ÎÐÄÅÍ – ÇÀ ÇÍÀ×ÈÌÛÉ 
ÂÊËÀÄ  

В рамках межрегионального сове-
щания с участием президента обще-
российской общественной организа-
ции «Союз армян России»  Ара Абра-
мяна, руководителей и актива регио-
нальных отделений САР в г. Пятигор-
ске   состоялась церемония вручения 
наград «Союза армян России».

В числе награжденных был почет-
ный председатель Регионального от-
деления САР в РСО-Алания Рафик 
Лазаревич Вартанов. За значимый 
вклад и участие в общественной жиз-
ни армянской диаспоры он награжден 
орденом «Союза армян России» «За 
заслуги» I степени.

Это не первая высокая награда Р. 
Вартанова. Ранее за активную обще-
ственную деятельность он был удосто-
ен ордена «Серебряный крест».

ÃÐÀÌÎÒÛ - ÇÀ  ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 
ÄÎÑÒÎÉÍÛÕ ÑÛÍÎÂÅÉ                       
È ÄÎ×ÅÐÅÉ

В преддверии Дня матери моз-
докские полицейские по традиции на-
несли визит семьям отличившихся со-
трудников. Цветы и благодарственные 
письма руководители подразделений 
ОМВД России по Моздокскому району 
вручили матерям, воспитавшим до-
бросовестных сотрудников полиции.

Командир отдельного батальона 
ППСП Отдела МВД России по Моз-
докскому району подполковник полиции 
Дмитрий Волков навестил маму старше-

го сержанта 2-й роты ОБППСП Эдуарда 
Филимонова – Альбину Гургеновну (на 
снимке). Руководитель подразделения 
отметил, что родители могут гордиться 
своим сыном - исполнительный, дис-
циплина отличная, всегда опрятен. Со 
словами благодарности за воспитание 
настоящего защитника Отечества ко-
мандир батальона от имени начальника 
ОМВД России по Моздокскому району 
полковника полиции Ашота Ковхоянца 
вручил женщине цветы и грамоту.

Цветы, грамоту за воспитание сыно-
вей и теплые пожелания в канун Дня 
матери заместитель начальника УУП 
и ПДН подполковник полиции Рус-
лан Исаев передал матери старше-
го участкового уполномоченного по-
лиции Шамиля Абдулаева – Медине 
Алабиевне. 

Слова благодарности за воспитание 
дочери – сотрудницы уголовного ро-
зыска ОМВД России по Моздокскому 
району старшего лейтенанта полиции 
Аиды Дациевой были обращены к её 
маме Дациевой Асият Гиляниевне. С 
праздником ее поздравил начальник 
ОУР майор полиции Юрий Чурсин.

Крепкого здоровья, домашнего тепла 
и уюта пожелали полицейские в этот 
светлый праздник всем матерям, кото-
рые отдают свои здоровье и силы для 
воспитания достойных граждан стра-
ны, защитников Отечества, сообщает 
пресс-служба МВД по РСО- Алания.

Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«ÔÓÒÁÎË Â ØÊÎËÅ»

Российский футбольный союз 
(РФС), Министерство просвещения 
России и Российское движение школь-
ников проводят Всероссийский спор-
тивный фестиваль «Футбол в школе» 
2020/21 учебного года. Он проходит в 
46 регионах России, а общее количе-
ство участников составило около 120 
тысяч человек. В рамках фестиваля 
РФС предусмотрел для педагогов, 
школьников и родителей перечень 
разнообразных мероприятий, которые 
участники выбирают исходя из своих 
предпочтений и возможностей.

Недавно организаторы огласили 
итоги второго этапа фестиваля: СОШ 
№2 села Кизляр вошла в состав 63 
лучших городских и сельских школ- 
участников и награждена 25 футболь-
ными мячами, насосами и сумками 
для хранения спортивного инвентаря.

Как сообщалось ранее, Глава Се-
верной Осетии Сергей Меняйло 
представил Председателю Прави-
тельства России Михаилу Мишусти-
ну модель экономического развития 
республики до 2030 года, разрабо-
танную в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, подготов-
ленными Минэкономразвития Рос-
сии. В плане мероприятий есть ряд 
позиций, касающихся Моздокского 
района. Поэтому соответствующим 
подразделениям АМС необходимо 
предпринять меры документацион-
ного обеспечения перспективных 
для района проектов, которые могут 
быть востребованы в скором време-
ни, акцентировал внимание участ-
ников совещания на этой  задаче 
глава АМС района. 

Подводя итоги минувшей недели, 
он отметил, что на территории Моз-
докского района открылась подстан-
ция 500 кВ «Алания», единственная 
в своем роде по оснащенности на 
территории России. В её открытии 
принимали участие заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Александр Новак, Глава РСО-Ала-
ния Сергей Меняйло, другие офици-
альные лица. Ввод в строй подстан-
ции - огромный вклад в экономику 
территории. Такие крупные энер-
гетические объекты делают район 
инвестиционно привлекательным. 

Руководитель АМС акцентиро-
вал внимание на задачах, которые 
сформулировал глава республики 
на совещании, прошедшем в фор-
мате ВКС в понедельник, 29 ноября. 

ИНВЕСТИЦИИ  В  ЭКОНОМИКУ,  ЗАВЕРШЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИИ  В  ЭКОНОМИКУ,  ЗАВЕРШЕНИЕ  
 ПЕРЕПИСИ,  СУДЬБА  ДОЛГОСТРОЯПЕРЕПИСИ,  СУДЬБА  ДОЛГОСТРОЯ 

Эти и другие темы обсуждались на очередном аппаратном 
совещании, которое состоялось 30 ноября под председатель-
ством главы АМС района Олега Ярового.  

Указывалось, что по всей республике 
насчитывается 600 объектов незавер-
шенного строительства. Они должны 
быть либо достроены, либо снесены. 
Наш район тоже не исключение. В 
частности, в Моздоке необходимо ра-
зобраться с такими долгостроями, как 
незавершенное строительство Дома 
ветеранов по ул. Комсомольской и пя-
тиэтажка на ул. Юбилейной (ЖСК-14). 
Скорее всего, объект на ул. Юбилейной 
будет снесен, так как не соответствует 
действующим на сегодня сейсмиче-
ским и противопожарным требованиям.

Заместитель главы АМС Елена Тю-
никова сообщила, что бюджет 2022 
года в первом чтении утвержден. Те-
кущий бюджет будет исполнен без 
просроченной кредиторской задол-
женности. Это является положитель-
ным показателем, что позволит еще 
более эффективно и своевременно 
исполнять расходные обязательства 
 следующего финансового года.

Остается острым вопрос ликвидации 
стихийных свалок на территориях посе-
лений. Сейчас эти полномочия переда-
ны в ведение района. Следует проду-
мать рациональную «дорожную карту» 
по решению указанной проблемы. 

Также напряженность остается при 
проведении работ по реконструкции 
парка Победы, однако дело продви-
гается. Тревогу вызывает заболачи-
вание местности в районе детского 
пляжа и дренажного канала, примыка-
ющих к территории рощи. Как уточнил 
начальник отдела по ГО и ЧС Сергей 
Бабаев, решение этого вопроса требу-
ет комплексного подхода с акцентом 

на обеспечение безопасности в зоне 
городского водозабора.

На новой трассе Моздок – Влади-
кавказ остается сложной дорожная 
ситуация в районе с. Хурикау. Там 
часты ДТП с участием сельскохозяй-
ственных животных, которые выходят 
на проезжую часть. В зимний период 
соответствующим службам следует 
принять повышенные меры по безо-
пасности дорожного движения. Воз-
можно ограничение движения на этом 
участке для грузового транспорта. 

Олег Яровой отметил успешное 
завершение переписи населения на 
территории района и поблагодарил 
всех участников этого важнейше-
го мероприятия за  хорошую работу. 

Начальник отдела по делам моло-
дёжи и спорта Елена Шаталова сооб-
щила собравшимся о предстоящей 
сдаче норм ГТО муниципальными 
служащими. Эти мероприятия будут 
проводиться с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических правил, 
которые обеспечивают предупре-
ждение возникновения и распростра-
нения случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. 

 Глава АМС, касаясь COVID-ситу-
ации в районе, отметил некоторое 
снижение заболеваемости. Если в 
целом по республике за предыдущую 
неделю отмечался уровень заболе-
ваемости 108-112 человек в день, то 
на текущий период – 90-92 человека. 
Однако ситуация остается достаточ-
но напряженной и не позволяет рас-
слабляться. С 1 декабря в республи-
ке снят ряд ограничительных мер при 
проведении массовых мероприятий. 

На аппаратном совещании также 
были рассмотрены другие вопросы, 
ответственные лица получили зада-
ния, определены сроки исполнения. 
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НАГЛЯДНЫЙ  ПРИМЕР ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Ежегодно в третье воскресенье 
ноября во всем мире в День памяти 
жертв дорожных аварий проводят-
ся мероприятия в память о жертвах 
ДТП. Дорожно-транспортный трав-
матизм – одна из основных причин 
смертности молодых людей и детей 
в мире. Жертвы дорожно-транс-
портных аварий – это не только по-
гибшие, но и раненые, получившие 
серьезные травмы, ставшие инва-
лидами, – их жизнь навсегда разде-
лилась на «до» и «после».

19 ноября, в преддверии Между-
народного дня памяти жертв ДТП, 
сотрудниками Госавтоинспекции 
района совместно с военнослу-
жащими 128-й автомобильной ин-
спекции (территориальной) в вой-
сковой части №62467 проведено 
мероприятие, направленное на 
привлечение внимания к пробле-
ме безопасности дорожного дви-
жения, предупреждения гибели и 
травмирования в результате ДТП, 
повышения культуры поведения 

- А приходится! Приходит-
ся бегать, кланяться, выпра-
шивать,- сказала Наталья 
Григорьевна. – Но ничего, 
я настойчивая, если кто-то 
обещал помочь, но забыл об 
обещании, я вновь и вновь 
напоминаю…

Она, конечно, старается 
не для себя, но, согласи-
тесь, всё равно неприятно. 
В должности председателя 
нужно быть мобильным че-
ловеком. Как обойтись без 
транспорта? Старый «жигулёнок», 
приютившийся во дворе офиса, 
требует такого ремонта, что ника-
ких денег не хватит. Поэтому До-
ний использует собственное авто 
– другого выхода нет.

При всём при том достучаться до 
милосердных людей удаётся. Гля-
дишь, кто-то из руководителей про-
никся нуждами общества – помог в 
ремонте системы водоснабжения; 
другой обещал прислать ребят, 
чтобы помогли с уборкой террито-
рии офиса; кто-то при содействии 
сотрудника АМС района Сергея 
Меньшаева взялся укрепить водо-
стоки на здании, а то дождевая во-
да  стекала уже по стенам здания… 

Наталья Григорьевна с призна-
тельностью говорит о спонсорах, в 
частности, индивидуальных пред-
принимателях – Дзансолове, Абдул-
лаеве, Сулайманове. Каждый из них 
по-своему проявил человеческие 
качества в отношении людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Тагир Абдуллаев, к примеру, 
оказал содействие в ремонте кана-
лизационной системы, предоставив 
для этого строительные материалы. 
Мустафа Сулайманов, владелец 
магазина «Хозтовары», выделил 
обществу два водяных счётчика. 
А Ирбег Дзансолов позаботился о 
том, чтобы каждый член общества 
к 3 декабря – Дню инвалидов – по-
лучил продуктовый набор…

Кому-то подобная помощь может 
показаться мелочью, правильно 
говорят: «Сытый голодного не раз-

Именно благодаря им удаётся выживать нашему районному об-
ществу инвалидов, которое в конце 2020 года возглавила Н.Г. До-
ний. Наталья Григорьевна сменила в должности руководителя 
Леонида Михайловича Кудряшова, отдавшего много сил для того, 
чтобы нормализовать работу организации. И он добился этого, 
правда, в ущерб собственному здоровью. Был избран председа-
телем в 2004 году, ушёл в 2020-м. Наталье Григорьевне было чему 
поучиться у своего предшественника. Но решать проблемы всё 
равно очень нелегко. Ни для кого не секрет, что без денег, на од-
ном желании и даже энтузиазме в наше время далеко не уедешь. 

ХОРОШО,  ЧТО  ЕСТЬ  РЯДОМ  ХОРОШО,  ЧТО  ЕСТЬ  РЯДОМ  
МИЛОСЕРДНЫЕ  ЛЮДИМИЛОСЕРДНЫЕ  ЛЮДИ

ЦЕЛЬ  ЦЕЛЬ  –  УМЕНЬШИТЬ  КОЛИЧЕСТВО  ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ  УМЕНЬШИТЬ  КОЛИЧЕСТВО  ДОРОЖНЫХ АВАРИЙ
Основная цель нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги» - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза 
к 2030 году: не более 4 погибших на 100 тыс. населения. 

 В семье Николая привился 
только он. Остальные члены 
семьи вакцину действенной 
не считали. Примерно через 
месяц после вакцинации ве-
чером у Николая заболел жи-
вот, затем ухудшилось само-
чувствие в целом, поднялась 
температура, а при ходьбе по 
квартире он потерял сознание, 
упал, ударился головой… Же-
на и тёща быстро пришли на 
помощь мужчине. Вскоре он 
пришёл в сознание. А утром 
ничто не указывало на вчераш-
ний инцидент. Будто ничего и 
не было. Самочувствие – хо-
рошее, температура в норме. 
И всё же его охватило беспо-
койство: хотелось выяснить, 
что стало причиной неожидан-
ного ухудшения самочувствия. 
Он отправился к знакомому хи-
рургу. Тот исследовал брюш-
ную полость и никаких патоло-
гий не обнаружил. Направил к 
инфекционисту. Тот, выслушав 
историю, сразу  резюмировал: 

- У вас – ковид!
- Как так, нет же никаких ти-

пичных симптомов?

ТАК  РАБОТАЕТ  ВАКЦИНА...ТАК  РАБОТАЕТ  ВАКЦИНА...
С Николаем Р. мы познакомились случайно на празд-

нике в честь первой годовщины выпуска малька в озеро 
Карское. Николай работает в одном из подразделений 
МЧС, любит рыбалку, ведёт активный образ жизни. По-
знакомились – разговорились. Сегодня такое время, что 
все темы бесед так или иначе касаются пандемии. Мы то-
же заговорили об этом. Николай сообщил, что привился 
и увидел удивительный результат вакцины. Думаю, его 
история будет интересна и полезна многим.

С наступлением осенне-зимнего пожаро-
опасного периода традиционно возрастает 
количество пожаров. Несмотря на то, что 
холода до нас еще не дошли, с начала ото-
пительного сезона в районе уже произошло 
7 пожаров, причиной которых послужили на-
рушение правил эксплуатации электрона-
гревательных приборов, отопительных пе-
чей, а также элементарное пренебрежение 
простыми правилами безопасности. 

Чтобы обезопасить себя и своих близких, 
следует всего-то не игнорировать элемен-
тарные правила. К примеру, не пользовать-
ся неисправными или самодельными элек-
троприборами. Или не включать слишком 
много приборов одновременно. Это может 
привести к перегрузке сети. Замыкание 
электропроводки – одна из распространен-
ных причин пожара. Осложняет ситуацию 
большое количество синтетических мате-
риалов, которых достаточно в наших квар-
тирах и домах. При горении они выделяют 
ядовитый дым, что зачастую приводит к 
 печальным последствиям.

Обратите внимание, не следует:
- пользоваться поврежденными розетками, 

другими электроустановочными изделиями;
- пользоваться электронагревательны-

ми приборами без подставок из негорючих 
 материалов;

- применять несертифицированные или са-
модельные электронагревательные прибо-
ры, использовать некалиброванные плавкие 
вставки или другие приспособления вместо 
заводских предохранителей;

- оставлять без присмотра включенные в 
сеть электрические бытовые приборы. 

Если появился запах горелой изоляции, 

отмечается сильный нагрев электропрово-
дов, розеток и их обугливание, постоянно 
перегорают или отключаются предохрани-
тели на электросчетчике – это верный при-
знак того, что электросеть перегружена.

Не менее опасны и отопительные печи. 
Начинать подготовку печи к отопительно-
му сезону следует с прочистки дымохода. 
В процессе эксплуатации печи на стенках 
дымохода скапливается сажа, которая за-
трудняет выход продуктов горения и мо-
жет загореться. Отсутствие предтопочно-
го листа, розжиг печи легковоспламеняю-
щимися жидкостями, её перекаливание, 
открытая дверца печи, хранение горючих 
предметов и сушка одежды вблизи печи 
являются распространенными ошибками 
и часто приводят к пожарам. 

П р и  и с п о л ь з о в а н и и  п е ч н о г о 
 отопления:

- нельзя допускать перекаливания печи;
- нельзя оставлять без присмотра топя-

щиеся печи;
- запрещено применять для розжига печей 

бензин, керосин, дизельное топливо и  другие 
ЛВЖ и ГЖ.

Пожар легче предупредить, чем потушить. 
Ответственное отношение граждан к вопро-
сам безопасности и соблюдение правил по-
жарной безопасности поможет сократить 
количество пожаров и минимизировать их 
последствия.

А. АХМЕТОВ,
начальник караула ПСЧ №4 

1-го  пожарно-спасательного отряда ФПС 
ГПС ГУМЧС России по РСО-Алания, 

ст. лейтенант внутренней службы.
ОНД по Моздокскому району.

ВНИМАНИЕ:  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!ВНИМАНИЕ:  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН!

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» проводится 
профилактическое мероприятие 
«Твой ход! Пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района в целях пре-
дотвращения и профилактики 
ДТП с участием несовершенно-
летних пешеходов, а также рам-
ках социального проекта по без-
опасности дорожного движения 
«Твой ход! Пешеход» вблизи об-
разовательных учреждений и в ме-
стах массового пребывания детей 
провели профилактические ме-
роприятия по распространению 
 световозвращающих элементов. 

Инспекторы рассказали юным 
пешеходам о том, как правиль-
но вести себя на дороге, пеше-
ходных переходах, в транспор-
те, о том, что использование 
наушников с включённой музы-
кой, а также мобильного теле-
фона недопустимо при перехо-
де  проезжей части дороги. 

ЗАСВЕТИСЬ,  ЮНЫЙ  ПЕШЕХОД!ЗАСВЕТИСЬ,  ЮНЫЙ  ПЕШЕХОД!

умеет». Но для инвалида чувстви-
тельна любая поддержка. К месту 
придутся продукты, которые с каж-
дым днём дорожают, а на пенсию 
особо рассчитывать не приходится 
– рост цен существенно обгоняет до-
ходы. Хороший подарок – и подписка 
на районную газету. Где ещё, кроме 
«районки», прочитаешь местные но-
вости? Средства на подписку выде-
лила администрация района.

Правление общества, конечно, 
оказывает своим людям консульта-
тивную помощь по многим вопро-
сам, разъясняет суть новых законов, 
нормативных актов, затрагивающих 
интересы инвалидов. Содействует 
также в решении личных социаль-
ных вопросов в случае необходи-
мости. Можно бы принимать и бо-
лее весомое участие в жизни инва-
лидов, будь на это соответствующие 
средства. Казну можно, в частности, 
пополнить за счёт сдачи в аренду 
нескольких помещений в здании. Ес-
ли найдутся желающие, правление 
и его председатель готовы с ними 
договариваться. А пока и правле-
ние, и все члены общества выра-
жают искреннюю признательность 
за поддержку всем перечисленным 
выше моздокчанам за милосердие 
и благотворительность.

Надо думать, и близкие люди не 
оставят без заботы своих инвалидов 
в их день – 3 декабря. Это, конечно, 
не праздник. Но лишний раз напоми-
нает нам о том, что есть люди, нуж-
дающиеся в заботе больше других.

Св. ТОТОЕВА.   

Цель проводимого мероприятия 
– предупредить ребят о необходи-
мости соблюдения правил дорож-
ного движения. Научить их быть 
осмотрительными и внимательны-
ми при переходе проезжей части и 

напомнить о необходимости ис-
пользования световозвращаю-
щих элементов.

В ходе проведения бесед юным 
пешеходам вручили световозвра-
щающие элементы.

различных категорий участников до-
рожного движения.

Госавтоинспекция обращается к во-
дителям и пешеходам: уважаемые 
участники дорожного движения, помни-
те, что чрезмерная самоуверенность, 
игнорирование правил дорожного дви-
жения и пренебрежение к окружающим 

зачастую приводят к трагическим по-
следствиям. Госавтоинспекция в оче-
редной раз акцентирует внимание на 
том, что безопасность каждого участ-

ника дорожного движения прежде 
всего зависит от самого человека, его 
понимания необходимости правиль-
ного выбора поведения на дорогах и 
желания соблюдать нормы дорожной 
безопасности.

Госавтоинспекция  
Моздокского района. 

- А он у всех по-разному про-
является… Говорю же вам, у 
вас – ковид!

Мужчина в полном замеша-
тельстве отправился домой. 
Прислушивался к себе целый 
день, но самочувствие было 
отличным. Однако через па-
ру-тройку дней заболела жена. 
И тут без вариантов: по всем 
симптомам - коронавирус. За-
тем заболела тёща. Тест на 
коронавирус опасения под-
твердил. Обе женщины боле-
ли очень тяжело, тёща даже 
лежала в реанимации, едва 
спасли. Сам же Николай всё 
это время чувствовал себя 
хорошо. Тест на коронавирус 
у него тоже подтвердился, а 
симптомов – никаких. И тогда 
он понял: коронавирус он под-
цепил в поликлинике, куда про-
должительное время водил ре-
бёнка на массаж. Но Николай 
был уже привит, и инфекция не 
смогла поразить его организм 
благодаря действию вакцины! 
Сколько же он убеждал семью 
в этой простой истине, никто 
его не услышал, оправдывая 

его прекрасное самочувствие 
особенностями организма. 

Я вспомнила пару случаев, 
которые мне рассказывали 
знакомые, когда коронави-
рус вызывал не пневмонию, 
а симптомы кишечного от-
равления, которое у непри-
витых проходило очень тя-
жело. Наверное, если бы Ни-
колай не вакцинировался, у 
него разыгралась бы серьёз-
ная болезнь пищеваритель-
ных органов. Но он привился 
и  отделался лёгким испугом. 

Подобных историй, прои-
зошедших в нашем районе, я 
слышала много. Но люди не 
хотят, чтобы о них рассказыва-
ли в газете, потому что об этом 
больно вспоминать – многие 
потеряли своих невакциниро-
ванных родственников, сами 
же, будучи привитыми, оста-
лись не только живы, но и здо-
ровы. Однако все эти истории 
– пример тому, что вакцина 
работает. У всех – по-разному, 
ведь уровень иммунного отве-
та у всех людей индивидуаль-
ный. Здоровый образ жизни, 
полноценное питание, отдых, 
минимум стрессов формируют 
хороший иммунитет и высокий 
ответ на прививку в виде анти-
тел. Это не мои доводы, а мне-
ние специалистов, рассказы-
вающих в СМИ о работе вак-
цины. Соблюдайте простые 
правила сохранения здоровья 
ради себя и своих  близких и 
вакцинируйтесь!

Ю. ЮРОВА. 
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Четверг,
9 декабря

Воскресенье,
12 декабря

Понедельник,
6 декабря

Вторник,
7 декабря

Среда,
8 декабря

Пятница,
10 декабря

Суббота,
11 декабря

ЖАЛЮЗИ «ЛЮКС» 
от 700 руб. м2. Рулонные шторы.

Замер, доставка, установка – 
 бесплатно. Тел. 8(928)4960099. 

ОГРН 318151300004363  1979

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вер-
тинский» 16+. 22.40 Док-ток 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В 
зоне риска» 16+. 

4.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с «Го-
рячая точка» 16+. 23.35 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 1.20 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+. 7.35 
Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» 12+. 8.20 Х/ф «Акаде-
мик Иван Павлов» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Муз/ф «Ансамбль Алексан-
дрова» 12+. 12.20 Д/с «На-
стоящее - прошедшее. По-
иски и находки» 12+. 12.50 
Линия жизни 12+. 13.45 Д/с 
«Великие мифы. Илиада» 
12+. 14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф 
«Александр Невский. За ве-
ру и Отечество» 12+. 17.20, 
2.00 Сергей Доренский и уче-
ники 12+. 18.05, 1.10 Д/с «Ве-
личайшие изобретения чело-
вечества» 12+. 19.00 Моно-
лог актрисы. Майя Тупикова 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.20 Д/ф «Кино 
о кино» 12+. 21.00 Закрытие 
XXII международного конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик» 12+. 23.10 Муза мести и 
печали 12+. 2.40 Д/с «Забытое 
 ремесло» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия 16+. 5.30, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Охо-

та на Вервольфа» 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы-2» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.25, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 0.30 Фестиваль «Чу-
до света». Связь времен 0+. 
1.35, 2.35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.25, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вер-
тинский» 16+. 22.45 Док-ток 
16+. 23.40 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В 
зоне риска» 16+. 

4.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с «Го-
рячая точка» 16+. 23.35 Позд-
няков 16+. 23.50 Основано на 
реальных событиях 16+. 1.40 
Агентство скрытых камер 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пешком... 

12+. 7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 18.05, 0.55 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+. 8.25 Х/ф 
«Александр Попов» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Кирилл Лавров. Размыш-
ления... 12+. 12.05 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 12.20, 
23.10 Муза мести и печали 
12+. 12.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города солнца» 12+. 13.40 
Д/с «Великие мифы. Илиа-
да» 12+. 14.05, 22.15 Т/с «Имя 
Розы» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 16.35 
Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 12+. 
17.05 Д/с «Первые в мире» 
12+. 17.20, 1.45 Концерт «Сер-
гей Доренский и ученики» 12+. 
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.45 Ис-
кусственный отбор 12+. 21.30 
Белая студия 12+. 2.30 Д/ф 
«Роман в камне» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Известия 
16+. 5.40, 6.20, 7.05, 
8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.10, 13.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы-3» 16+. 17.45, 
18.35 Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.45, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вер-
тинский» 16+. 23.00 Док-ток 
16+. 23.55 Вечерний Ургант 
16+. 0.35 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30 Судьба 
человека с Борисом Корчев-
никовым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 
Андрей Малахов. 16+. 
21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей» 12+. 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 Т/с «В зоне 
риска» 16+. 

4.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с «Го-
рячая точка» 16+. 23.40 Наци-
ональная спортивная премия 
в 2021 г. 12+. 1.50 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 18.05, 
0.50 Д/с «Величайшие изо-
бретения человечества» 12+. 
8.25 Х/ф «Мичурин» 12+. 9.50 
Цвет времени 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Знай наших! Фильмы Эльда-
ра Рязанова 12+. 12.05, 2.40 
Д/с «Забытое ремесло» 12+. 
12.20, 23.10 Муза мести и пе-
чали 12+. 12.55 Искусствен-
ный отбор 12+. 13.40 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада» 12+. 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Мария Пе-
тровых. «Ни холоден, ни го-
ряч» 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35 Острова 12+. 
17.15, 1.45 Сергей Доренский 
и ученики 12+. 19.00 Монолог 
актрисы. Майя Тупикова 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Абсолютный слух 12+. 
21.30 Власть факта 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.05 
Т/с «Морские дья-

волы-2» 16+. 6.50, 7.50, 8.50, 
9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы-3» 16+. 
17.45, 18.35 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 19.25, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.50 Жить здоро-
во! 16+. 10.55 Мод-

ный приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 16+. 
19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Вертинский. Пес-
ни 16+. 22.30 Большая игра 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.05 К 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон любви 
 нерастраченной!» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 Ан-

дрей Малахов. 16+. 21.20 Т/с 
«Ключ от всех дверей» 12+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с «В 
зоне  риска» 16+. 

4.55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 
6.30 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с «Ма-
гистраль» 16+. 0.10 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.45 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 18.05, 1.00 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+. 8.25 Х/ф 
«Жуковский» 12+. 9.50, 12.10 
Цвет времени 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Портреты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар строк 12+. 
12.20, 23.10 Муза мести и пе-
чали 12+. 12.55 Абсолютный 
слух 12+. 13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+. 14.05, 
22.15 Т/с «Имя Розы» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+. 15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+. 15.50 2 Верник 
2 12+. 16.35 Д/ф «Наедине с 
мечтой» 12+. 17.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 17.30, 1.50 
Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» 12+. 19.00 Моно-
лог актрисы. Майя Тупико-
ва 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 20.45 Д/ф «Причины 
для жизни» 12+. 21.30 Эниг-
ма. Джанандреа Нозеда 12+. 
2.30 Д/ф  «Роман в камне» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Известия 
16+. 5.35, 6.15, 7.15, 
8.15, 9.25, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.25, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 13.40, 17.00 Время 
покажет 16+. 12.55 15.15 «Го-
рячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное ка-
тание. Женщины. Короткая 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. 16.00, 4.25 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.20 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Д/ф 
«Джим Моррисон. Послед-
ние дни в Париже» 18+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.40, 18.40 
60 минут 12+. 14.55 Т/с 
«Кулагины» 16+. 17.15 
Андрей Малахов. 16+. 
21.00 Юморина-2021 

16+. 23.00 Веселья час 16+. 
0.45 Х/ф «Разлучница» 16+. 

4.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Простые секреты 
16+. 9.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+. 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
ДНК 16+. 18.00 Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Магистраль» 
16+. 0.20 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости 
культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/с «Ве-
личайшие изобретения че-
ловечества» 12+. 8.25 Х/ф 
«Пирогов» 12+. 10.20 Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина» 
12+. 12.20 Муза мести и пе-
чали 12+. 12.50 Д/ф «Юрий 
Клепиков. Причины для жиз-
ни» 12+. 13.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+. 14.00, 
22.00 Т/с «Имя Розы» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Джанан-
дреа Нозеда 12+. 16.20 Х/ф 
«Восточный дантист» 12+. 
18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Синяя птица 12+. 
21.00 Линия жизни 12+. 22.55 
2 Верник 2 12+. 0.05 Х/ф «Как 
Надя пошла за водкой» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 
7.55, 8.50, 9.25, 

10.15 Т/с «Морские дья-
волы-3» 16+. 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «Морские дья-
волы-4» 16+. 17.30, 18.25, 
19.20, 20.20 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 21.10, 22.05, 
22.55 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 0.45, 
1.50, 2.40, 3.30 Т/с «Стар-
ший следователь» 16+.

6.00 Доброе утро. 
Суббота. 9.00 Ум-
ницы и умники 12+. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 Этери. Диа-
логи с королевой льда 16+. 
11.30, 12.15 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Финал. Оса-
ка. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма. 14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+. 16.20 Кто хо-
чет стать миллионером? 12+. 
17.55 Ледниковый период 0+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 22.45 Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира. 23.45 
Вертинский. Песни 16+. 0.50 
Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота. 8.00 Вести. 
Местное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Х/ф «Доктор Улит-
ка» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
12+. 1.15 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+. 

5.35 Х/ф «Вызов» 
16+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня. 8.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+. 8.45 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.05 Однажды... 16+. 14.00 
По следу монстра 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.20 
Ты не поверишь! 16+. 21.20 
Секрет на миллион 16+. 23.20 
Международная пилорама 
16+. 0.10 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Мария Пе-
тровых. «Ни холо-
ден, ни горяч» 12+. 
7.05 М/ф «Тайна 

третьей планеты» 12+. 7.55 
Х/ф «Погода на август» 12+. 
9.05 Обыкновенный концерт 
12+. 9.35 Х/ф «Красная палат-
ка» 12+. 12.05 Эрмитаж 12+. 
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+. 13.15 Моздокские 
кумыки. Семья - это жизнь 
12+. 13.45, 1.30 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в живой при-
роде» 12+. 14.35 Д/ф «Вадим 
Репин» 12+. 15.20 Х/ф «Хо-
зяйка гостиницы» 12+. 16.45 
Д/ф «Свой круг на Земле...» 
12+. 17.25 Х/ф «Старшая се-
стра» 12+. 19.05 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и Альфред» 
12+. 20.00 Большой мюзикл 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 
Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 12+. 0.35 Д/ф «Две-
надцать месяцев танго» 12+. 

5.00, 5.35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка» 16+. 6.10, 6.45, 
8.15 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4» 16+. 7.30 
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 
16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.05, 11.10, 12.15, 13.20 
Т/с «Старший следователь» 
16+. 14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Мотив 
преступления» 16+.

4.40 Т/с «Се-
мейный дом» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Се-

мейный дом 16+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.00 Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова 12+. 
15.05 60 лучших 16+. 17.35 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Что? Где? Ког-
да? 23.10 Х/ф «Короли» 16+. 
0.15 Тур де Франс 18+. 

5.20, 3.10 Х/ф 
«Роман в письмах» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.30 Боль-
шая переделка 12+. 12.30 
Парад юмора 16+. 14.20 Х/ф 
«Танец для двоих» 12+. 18.40 
Синяя птица 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Рос-
сия. Новейшая история 12+. 
1.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.25 Х/ф «Небеса 
обетованные» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 12.00 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Фактор страха 
12+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 Су-
перстар! Возвращение 16+. 
22.45 Звезды сошлись 16+. 
0.25 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 12+. 7.40 
Х/ф «Восточный 

дантист» 12+. 9.50 Обыкно-
венный концерт 12+. 10.20 
Х/ф «Старшая сестра» 12+. 
12.00 Письма из провинции 
12+. 12.30 Диалоги о жи-
вотных 12+. 13.10 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 13.40 Игра в бисер 
12+. 14.25 Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу» 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 17.15 
Пешком. Про войну и мир 
12+. 17.45 Д/ф «Купола под 
водой» 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Крас-
ная палатка» 12+. 22.40 То-
ска 12+. 0.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы» 12+. 

5.00 Т/с «Мотив 
преступления» 
16+. 5.25, 6.10, 6.55, 
7.50 Т/с «Морские 

дьяволы-4» 16+. 8.45, 9.40, 
10.40, 11.35, 23.00, 23.55, 
0.50, 1.45 Т/с «Игра с ог-
нем» 16+. 12.35 Х/ф «Чер-
ный пёс» 12+. 14.40, 15.45, 
16.45, 17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00 Т/с «Специа-
лист» 16+. 2.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+.

Уважаемые друзья! Идёт под-
писка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас 
в качестве своих подписчи-
ков! Подписку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, 
у  почтальонов, 
а также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  
НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
по продаже права на размещение нестационарных 

торговых объектов
Администрация местного самоуправления Моздокского городского посе-

ления информирует о результатах аукциона по продаже права на размеще-
ние нестационарных торговых объектов, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений по цене, расположенных на землях в адми-
нистративно-территориальных границах Моздокского городского поселения.

Предмет торгов: 
по ЛОТу №1:
– признать аукцион несостоявшимся;
– заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарно-

го объекта (временной автостоянки) площадью 349,0 кв. м, адрес: г. Моздок, ул. 
Юбилейная, у правой межи участка ГЗС. Сроком на четыре года с единствен-
ным участником Камаловой К.Т., по начальной цене 20 940,0 рублей за один год.

Сумму задатка, внесенную победителем аукциона, включить в стои-
мость платы за право на размещение НТО и зачислить в бюджет Моз-
докского городского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право аренды земельных участков

Администрация местного самоуправления Моздокского городского посе-
ления информирует о результатах торгов на право аренды земельных участ-
ков в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о величине арендной платы за год:

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 

15:01:0125002:1678, площадью 2049,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, Юбилейный проезд, №200-а, категория земель - «земли 
населенных пунктов», вид разрешенного использования - «Среднеэтажная 
жилая застройка». Торги признаны состоявшимися. Договор аренды будет 
заключен с победителем аукциона. Арендная плата составляет 138998 руб.

ЛОТ №2 – право аренды земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0117023:250, площадью 41,0 кв. м, адрес: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Юбилейная, №110-а, категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования - «Магазины». Торги при-
знаны несостоявшимися. Договор аренды будет заключен с единственным 
участником аукциона. Арендная плата составляет 5820 руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

                       
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

5  И  19 ДЕКАБРЯ  –  ДЕСАНТ из г. Владикавказа:

– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ – И. Р. ЦАГАЕВА;
– ИММУНОЛОГ-АЛЛЕРГОЛОГ–  М. С. ФУЛИДИ;
– ЭНДОКРИНОЛОГ – З. Б. ТОМАЕВА.

11 И 25 ДЕКАБРЯ –  

ЛАЗЕРНЫЙ ХИРУРГ-ОНКОЛОГ –  Р. Э. ГАЛУЕВ. 
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149. 

1988

ОГРН 316151300053260    

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Срочно ДОМ (ст. Луковская, ул. 
Щорса, 113) с мебелью. Тел.: 2-52-56, 
8(928)4963929.  1924
●  Д О М  ( с .  Тр о и ц к о е ) .  Тел . 

8(928)4849455.  1835
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).              1883
ÓÑËÓÃÈ

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж К А 
м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е р е в о з -
к а  –  б ес п л а т н о .  Тел . :  3 - 2 7 -
5 2 ,  8 ( 9 2 8 ) 4 9 0 6 8 8 9  ( С в - в о 
№410151013700059).  1850

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1973

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1976

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1864

Рассмотрев внесенный Администра-
цией местного самоуправления Моз-
докского городского поселения проект 
решения и в соответствии с нормами 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Моздокского 
городского поселения решило:

1. Внести в решение Собрания пред-
ставителей Моздокского городского 
поселения от 29.12.2020 г. №172 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское 
поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1.1 В части 1 статьи 1:
- в пункте 1 слова «в сумме 296 835,0 

тыс. рублей» заменить словами «в сум-
ме 300 338,7 тыс. рублей»;

- в пункте 2 слова «в сумме 320 835,0 
тыс. рублей» заменить словами «в сум-
ме 324 338,7 тыс. рублей».

1.2. В части 5 статьи 4:
- в пункте 1 слова «на 2021 год в сум-

ме 61 876,9 тыс. рублей» заменить сло-
вами «на 2021 год в сумме 61 734,5 тыс. 
рублей».

1.3. Абзац 8 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение, 
которые осуществляют теплоснабже-
ние, водоснабжение и водоотведение 
населения в соответствии со ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на погашение 
денежных обязательств, обязательных 
платежей и восстановление платеже-
способности;».

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета 
муниципального образования – Моз-

докское городское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции при-
ложения 1 к настоящему решению;

1.5. Приложение 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское 
городское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
29.12.2020 г. №172 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему решению;

1.6. Приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение 
на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» к решению Собрания 
представителей Моздокского город-
ского поселения от 29.12.2020 г. №172 
«Об утверждении бюджета муници-
пального образования – Моздокское 
городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции приложения 3 к 
настоящему решению;

1.7. Приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Моздокского городского поселения и 
непрограммным направлениям дея-
тельности), разделам, подразделам, 

группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета 
муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему решению;

1.8. Приложение 14 «Распределение 
субсидий юридическим лицам на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» к решению Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения 
от 29.12.2020 г. №172 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его подписания.

3. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и разме-
щению на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Врио главы Моздокского
городского поселения

З.Б. ДЕМУРОВ.
Решение Собрания представи-

телей Моздокского городского 
поселения от 19.11.2021 г. №203 с 
приложениями №№ 1–5, с поясни-
тельной запиской размещено на 
официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского городского поселе-
ния www.моздок-осетия.рф.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 19.11.2021 г. №203

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2020 Г. №172   «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Профсоюзный комитет и коллектив физиоте-
рапевтического отделения МЦРБ выражают со-
болезнование медсестре   Лукожевой Марине в 
связи со  смертью  

МАТЕРИ.                                    2022

О
ГР

Н
  3

08
07

16
35

70
00

10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

2019

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1867

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1669

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                               
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д» для 

работы на междугородних маршру-
тах. Тел. 8(928)4830928.  1951

ПОКУПАЙ ПОКУПАЙ 
НАСТОЯЩИЕНАСТОЯЩИЕ 

 Скидки до 
70 %
на всё!

Вас ждет огромный ассортимент шуб из  норки, 
мутона, каракуля, астрагана, а также  меховые 
шапки. На распродаже  представлена уже  новая  
КОЛЛЕКЦИЯ 2022–2023  ГОДОВКОЛЛЕКЦИЯ 2022–2023  ГОДОВ 
– это  актуальные  тренды  современной  меховой 
моды, а также шубы  классического покроя, так 
 любимые покупателями.  
Размеры от 38 до 72  включительно! 
Самые  различные цвета и фасоны!

Моздок, РДК, пл. 50-летия Октября, 43-а. 
                              С 10 до 19 часов.С 10 до 19 часов.

ТолькоТолько 1111  декабрядекабря

Подробности Вы можете получить на сайте: меха-из-вятки.рф или по телефону  
бесплатной горячей линии: 8 800 300 80 81. Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П.

Вырежи данную статьюВырежи данную статью –  – 
принеси на выставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла  привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса 
 обновить гардероб выгодно и со вкусом!

КАЧЕСТВО ШУБ? КАЧЕСТВО ШУБ? 
Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей 
 категории. Шубы сертифицированы, снабжены 
контрольно-идентификационными знаками (чипами). 
На все изделия предоставляется гарантия.

Фабрика «Меха из Вятки» делает  покупку 
шубы максимально доступной. Так, 
 например, цена на натуральные норковые 
шубы начинается – 
ВНИМАНИЕ!
всего от 23000 рублей; 
на добротные мутоновые шубы – 

 от 9900 рублей.
Фабрика предоставляет все удобные 
 формы оплаты: наличными, банковской 
картой любого банка (без  комиссии), 
а также  имеется возможность  оформления 
 беспроцентной рассрочки до 36 месяцев 
без первого взноса и переплаты.

Не пропустите большуюНе пропустите большую 
 РАСПРОРАСПРОДАЖУДАЖУ 
настоящих русских шуб «Меха из Вятки» в 
Моздоке! Только 11 декабря вас ждут СКИДКИ 
ДО 70% НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ! Успейте 
купить шубу по выгодной цене! 
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Ровно год назад трагиче-
ское известие о безвремен-
ной кончине заведующей 
МБДОУ №16 ст. Луковской 
Зимовец Елены Петровны 
отозвалось болью в душах 
сотрудников. Вечная память 
о Елене Петровне сохранит-
ся в сердцах тех, кто её знал 
и с ней работал.  

 Коллектив МБДОУ №16 
1995  ст. Луковской.

ЗИМОВЕЦ  ЕЛЕНА 
 ПЕТРОВНА

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 1131510000280

П о л и г р а ф и ч е с к и й  у ч а с т о к  М У П 
 «Моздокский ИИЦ»: печатает газеты, худо-
жественные книги; изготавливает журналы 
и книги учета, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки.

Телефон 3-26-30.

РАЙОННЫЕ   ГАЗЕТЫ   –  ПО   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ   ЦЕНАМ!
Дорогие моздокчане!
Районные газеты «Моздокский вестник» 

и «Время, события, документы» ждут вас в 
 качестве своих подписчиков!

Вы можете подписаться на наши издания по ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ЦЕНАМ непосредственно у нас - в 
Моздокском информационно-издательском центре 
(ул. Шаумяна, 110, кабинет №11) и забирать газеты из 
почтовых ячеек у нас на первом этаже в любое  удобное 
для вас время (с 8 до 17 часов). 

Можно также оформить КОРПОРАТИВНУЮ 
 ПОДПИСКУ (не менее 10 экз.) с коллегами, соседями, 
и мы будем доставлять вам газеты сами. Стоимость 

данной подписки на полгода на «MB» – 300 рублей, 
на «ВСД» – 115 рублей.

Также мы проводим подписку на ЭЛЕКТРОН-
НУЮ ВЕРСИЮ газет. Свежий номер вы сможете 
получать по электронной почте, и всегда у вас 
под рукой будут материалы и объявления. Такая 
подписка на «МВ» на полгода стоит 204 рубля, 
на «ВСД» – 68 рублей.

Думаем, каждый моздокчанин должен быть в 
курсе происходящих в районе и республике собы-
тий. Это станет возможным, если вы будете читать 
наши районные газеты.

Справки по телефону 3-27-37.
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