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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ  ПРОТОКОЛЬНЫХ  ПОРУЧЕНИЙ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ОРГАНАМИ  ВЛАСТИ…  

Эти и другие вопросы рассматривались на очередном аппаратном 
совещании, которое состоялось 8 апреля под председательством 
главы АМС Моздокского района Олега Ярового.  

Первый заместитель главы АМС Руслан 
Адырхаев проанализировал исполнение 
поручений Главы РСО-Алания Вячеслава 
Битарова, данных им по итогам его встреч 
с жителями Моздокского района. 

В частности, речь шла о необходимо-
сти прокладки дороги от с. Предгорного 
до с. Малый Малгобек. Это поручение 
будет исполнено, решается вопрос фи-
нансирования. Дорога прокладывается с 
целью создания условий для посещения 
школы в с. Предгорном учащимися из с. 
Малый Малгобек.  

Также учитываются требования по соз-
данию условий для оказания экстренной 

медицинской помощи и своевременного 
прибытия пожарных машин при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.  

Еще одна проблема – состояние ам-
булатории в с. Виноградном. Хотя воз-
ведение или капитальный ремонт объ-
ектов здравоохранения не входят в пол-
номочия муниципальных властей, долж-
на быть подготовлена соответствующая 
проектно-сметная документация.  

Необходимо проработать вопрос по 
гарантированным поставщикам воды в 
сельских поселениях. На сегодня таких 
предприятий – 11. Следует сократить 
их количество, улучшить качество по-

ставляемых услуг и унифицировать та-
рифы. На контроле также - вопрос про-
кладки водопровода из с. Виноградного 
в с. Сухотское.  

На совещании отмечалось, что в вос-
кресенье, 7 апреля, во Всемирный день 
здоровья, в нашем районе не были орга-
низованы соответствующие мероприятия, 
хотя  масса спортивных команд, готовых 
участвовать в таких мероприятиях, есть. 

Кроме того, на совещании рассматрива-
лись другие вопросы, среди которых: эф-
фективное взаимодействие с республи-
канскими министерствами, ведомствами 
и АМС поселений, своевременная подго-
товка документов к заседаниям Собрания 
представителей, соблюдение сроков ис-
полнения протокольных поручений и т.д. 

ЗАСЕДАНИЕ  АТК
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел 

очередное заседание республиканской анти-
террористической комиссии.

Члены комиссии особое внимание удели-
ли вопросам совершенствования организации 
адресной и индивидуальной профилактической 
работы по недопущению вовлечения жителей 
республики в террористическую деятельность 
«спящих ячеек» и «автономных групп» с учётом 
особенностей обстановки и выявленных в ходе 
мониторинга угрозообразующих факторов.

В. Битаров подчеркнул, что только системная 
работа всех заинтересованных структур даст 
положительный результат в решении этой про-
блемы. В целях профилактики необходимо чаще 
встречаться с местными жителями, молодежью и 
предупреждать о недопустимости и опасности их 
вовлечения в террористическую деятельность.

На заседании также говорили о принимаемых 
мерах по устранению на объектах транспортной 
инфраструктуры нарушений требований зако-
нодательства в области антитеррористической 
защищенности и транспортной безопасности.

РАЗВИВАТЬ  ДИАЛОГ 
С  ОРГАНАМИ  ВЛАСТИ 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров встре-
тился с заместителем Председателя Совета муф-
тиев России, членом Общественной палаты РФ, 
ректором Московского исламского университе-
та Дамиром Мухетдиновым. В рамках визита во 
Владикавказ он презентовал свою книгу «История 
ислама в России», а также встретился со студен-
тами СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

Во встрече принял участие Председатель Ду-
ховного управления мусульман РСО-Алания 
Хаджимурат Гацалов.

Стороны обсудили направления дальнейше-
го взаимодействия. Д. Мухетдинов отметил, что 
Совет муфтиев России готов и далее в откры-
том и уважительном ключе развивать диалог с 
органами власти.

ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В Москве заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Виталий Мутко провел совещание, на 
котором были рассмотрены меры по исполнению 
Перечня мероприятий социально-экономического 
развития РСО-Алания, утвержденного распоря-
жением Правительства РФ в декабре 2017 года. 
В совещании принял участие Вячеслав Битаров.

В рамках встречи были определены источни-
ки финансирования десяти объектов здравоох-
ранения и образования.

Реализация Перечня позволит также повысить 
показатели обеспеченности жителей республи-
ки объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, улучшить качество предоставляемых 
коммунальных услуг, условия оказания медицин-
ских и образовательных услуг, создать благопри-
ятные условия для жизнеобеспечения населения.

ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ 
ПО  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБЕ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 7 апреля 
принял участие в торжественном открытии Пер-
венства России по вольной борьбе среди юниоров 
до 21 года, посвященного памяти заслуженного 
тренера России Казбека Дедегкаева. В соревно-
ваниях, которые проходили в течение двух дней, 
приняли участие 369 сильнейших спортсменов из 
39 регионов Российской Федерации.

Завершился турнир награждением победите-
лей и призеров в 10 весовых категориях. По ито-
гу соревнований осетинские спортсмены воль-
ного стиля завоевали первое общекомандное 
место, забрав 15 медалей, из которых 6 – золо-
тые, 4 – серебряные и 5 – бронзовые.

«СОХРАНИМ  ЛЕС»
В рамках акции «Сохраним лес» участники реги-

ональной команды «Молодёжка ОНФ» в Северной 
Осетии собрали более четырех тонн макулатуры. 
При содействии регоператора по сбору и транспор-
тировке ТКО собранные отходы были вывезены 
на мусоросортировочный завод. Экологическое 
мероприятие, носившее всероссийский характер, 
прошло во Владикавказе и Моздоке. 

Пунктом приема макулатуры в Моздоке стал 
двор школы-интерната им. З. Тигеева. «Замеча-
тельная идея, которую мы сразу поддержали. Как 
оказалось, у нас нашлось 809 кг использованной 
бумаги, которая поможет сохранить несколько лес-
ных насаждений. Будет правильно, если подобные 
акции станут носить регулярный характер», – ска-
зала директор школы-интерната Ирина Гречаная.

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ
Во время весенних каникул ни один ребенок из 

тех, кто посещал пришкольные лагеря, не оставался 
без внимания инспекторов ДПС. Они провели сре-
ди школьников работу по пропаганде безопасности 
дорожного движения. Слушание лекций, участие в 
викторинах и решение кроссвордов стали привыч-
ными и интересными занятиями для детворы. Вот 
и учащиеся школ №1, ст. Луковской, Ново-Осетин-
ской, Черноярской радостно встретили инспекто-
ров. Внимательно выслушав историю изобретения 
дорожных знаков, светофора, а также узнав, поче-
му в России движение правостороннее, дети задали 
много вопросов и получили на них ответы. И в за-
вершение встреч инспекторы дарили ребятам букле-
ты, изготовленные в рамках социальной кампании 
«Сложности перехода», объясняя её цель и зада-
чи. И обязательно – фото с инспектором на память!

ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

УЧЕБНЫЕ  ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ  СОТРУДНИКОВ  ПОЛИЦИИ

СПЕЦИАЛИСТЫ ОРЛС провели с личным составом занятие с показом ви-
деороликов. Мероприятие организовано с целью профилактики нарко-

мании, алкоголизма и дорожно-транспортного травматизма. В актовом зале 
Отдела собрались сотрудники полиции из всех подразделений. По указанию 
руководства Отдела МВД России по Моздокскому району специалист по вос-
питательной работе капитан внутренней службы Эллина Шогова довела до 
личного состава информацию профилактического характера об ответствен-
ности за употребление наркотических и психотропных веществ, алкоголя. Да-
лее присутствовавшим был продемонстрирован цикл видеороликов о том, как 
необдуманный поступок может привести к трагедии. В частности, когда чело-
век садится за руль в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

- Этот просмотр организован для того, чтобы каждый из вас задумался о своих 
поступках, о том, как страшно бывает, когда случается беда. Практически все вы 
– родители и должны показывать положительный пример детям, по правилам пе-
ревозить маленьких пассажиров, не нарушать ПДД. Каждый из вас носит погоны и 
должен чувствовать ответственность вдвойне или даже втройне за свои поступки. 
Сейчас в ведомстве уделяют большое внимание как дорожно-транспортной дис-
циплине, так и в целом поведению сотрудника полиции. Вы – пример для всех, и 
по поступкам каждого из вас люди судят о правоохранительной системе в целом. 
Задумайтесь над этим! – отметила Э. Шогова в своем выступлении.

 В завершение профилактического мероприятия к просмотру был представлен 
также учебный фильм, привезенный из Академии МВД России. В видеопособии 
рассказывается о частых ошибках, которые допускают сотрудники полиции при 
общении с гражданами. Особое внимание уделяется рассмотрению примеров то-
го, как себя должен вести сотрудник, если его начинают снимать на телефон либо 
на другое аудиовизуальное устройство. Надо отметить, что полицейские по закону 
не могут препятствовать гражданам в осуществлении видеозаписи, однако обяза-
ны предупредить, что распространять данное видео можно лишь с его согласия. 

- Мы посчитали важным показать это видеопособие нашим сотрудникам, потому 
что они нередко попадают в такие ситуации и у многих просто не хватает знаний пра-
вильно объяснить людям законность оснований для ведения видеозаписи, – пояс-
нила начальник ОРЛС ОМВД подполковник внутренней службы Маретта Абрамова.

 Занятие вызвало интерес у сотрудников ОМВД, руководители подразделе-
ний полиции отметили его практическую пользу. Поэтому встречи в подобном 
формате пройдут еще не раз. 

 Анастасия САЛОМАТОВА.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Неотъемлемой частью празднования Дня 

Победы стала акция «Бессмертный полк». 
Для участия в шествии «Бессмертный 

полк» нужно взять портрет нашего 
соотечественника, которого уже 
нет среди нас, – участника не только 
Великой Отечественной войны, но совет-
ско-финской войны, конфликтов у озе-
ра Хасан и реки Халхин-Гол, советско- 
японской войны (можно и участника гражданской войны в 
Испании, освобождения Западной Украины и Белоруссии 
в 1939 г., партизанского и подпольного движения) и пройти 
с ним во время празднования Дня Победы 9 Мая. Можно 
также пронести портрет гражданского лица, который скон-
чался от последствий войны, сообщил редакции координа-
тор сайта «Бессмертный полк» – moypolk.ru Тимур Карда-
нов. Ведь были такие, кто погиб в фашистских застенках, 
расстрелян во время оккупации, подорвался на мине и т.д. 

Не обязательно крепить фотографию к щиту и дощеч-
ке, можно просто пронести ее в руках. Если не сохра-
нилась фотография, можно сделать табличку (можно с 
эмблемой «Бессмертного полка»), на которой надо ука-
зать фамилию, имя, отчество и годы жизни человека, 
которому она посвящена. 

Не зря эмблемой акции «Бессмертный полк» стала крас-
ноармейская звездочка с взмывающим к небу журавлем, 
символизирующим души ушедших в мир иной. «Бессмерт-
ный полк» – не просто шествие с портретами, а граждан-
ская инициатива, исходящая от каждого, кто в ней прини-
мает участие, призванная сохранить память о тех, кто, не 
жалея своей жизни, защищал нашу Родину. 

Для участия в шествии необходимо до 30 апреля 
пройти регистрацию в АМС Моздокского городского по-
селения, позвонив по телефону 3-32-12 или обратив-
шись по адресу: ул. Кирова, 37 (вход со стороны ул. Ер-
моленко), каб. №15, или написав на электронный адрес 
E-mail: molodost-mozdoka@.bk.ru.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОБЗОР ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ ШАХМАТЫ

Современный школьник читает очень 
мало. Хорошие ученики в лучшем слу-
чае прочитывают обязательный мини-
мум по литературе. Как привить любовь 
к книге? Как и что читать? Как проис-
ходит процесс вхождения детей в мир 
книги? Ведь культура чтения – одна из 
важнейших составляющих духовности, 
интеллекта, культуры нации. Заметно 
потесненная другими источниками ин-
формации, книга тем не менее и поны-
не не утрачивает своей притягательной 
силы. Необходимо только суметь по-
мочь детям разобраться, что хорошо, 
что плохо в литературе, увлечь достой-
ным чтением. 

В работе каждой школьной библиотеки 
всегда можно найти что-то особенное. В 
этом учебном году педагоги-библиотека-
ри на методобъединении школьных би-
блиотекарей решили организовать лите-
ратурную игру между школами района. И 
остановились на книге-юбиляре (95 лет!) 
А. Грина «Алые паруса». 

Игра, как сообщила методист ИРМЦ 
Управления образования АМС Моз-
докского района Анастасия Сараева, 
была подготовлена руководителем 
РМО педагогом-библиотекарем СОШ 
№3 г. Моздока Ириной Тамбаковой. 
Каждая из 14 школ, подавших заявки, 
подготовила команду из 4 учеников 6-х 
классов. Ребята придумали эмблемы, 

девизы, костюмы. По сценарию игры 
участникам предлагались разнообраз-
ные задания (автор, имена, цифры, 
сравнения, карта «Гринландии» - стра-
ны Александра Грина и т.д.). Жюри при-
шлось немало потрудиться, подсчиты-
вая баллы. Места распределились сле-
дующим образом: победила команда 
СОШ №108 им. Ю. Андропова (педа-
гог-библиотекарь Л.В. Бочкова), на 2 
месте – СОШ №2 им. А.С. Пушкина (пе-
дагог-библиотекарь Л.А. Бигаева), на 3 
месте – школа-интернат им. З.К. Тигее-
ва (педагог-библиотекарь Т.В. Диптан).

Остальные участники стали победи-
телями в различных номинациях. Здесь 

же были объявлены и результаты кон-
курса «Реклама книги», где было пред-
ставлено 12 работ в форме баннеров, 
открыток, буклетов, плакатов, а также в 
электронной форме. 1 место присуди-
ли работе СОШ №8 (педагог-библиоте-
карь И.Г. Полупанова), 2 место – ООШ 
ст. Черноярской (педагог-библиотекарь 
С.В. Зиновьева), 3 место – школе-интер-
нату им. З.К. Тигеева (педагог-библиоте-
карь Т.В. Диптан).

Это лишь часть методов при-
влечь внимание подрастающих по-
колений к чтению классики, прове-
ренной временем и формирующей 
нравственную личность.

В СТРАНУ АЛЕКСАНДРА ГРИНА ПОД АЛЫМИ ПАРУСАМИ

В малом зале РДК 22 марта школь-
ные команды Моздокского района со-
стязались в интеллектуальной игре 
(брейн-ринг) по информатике. В борь-

бе умов сошлись 8 команд. Так назы-
ваемых «проходных» игр не было, все 
без исключения команды вели достой-
ную борьбу и давали ответы даже на 

самые хитрые и сложные вопросы. 
Если же ни одной из команд не удава-
лось дать правильный ответ, вопрос 
переходил к всезнающим зрителям.

В упорной борьбе в «большом» фи-
нале за первое место сошлись коман-
ды СОШ №108 и СОШ №2 г. Моздока. 
В итоге благодаря не только знани-
ям, но еще и молниеносной реакции 
капитана команды столь долгождан-
ная победа досталась команде СОШ 
№108, её соперникам – второе. На  
третьем месте – знатоки из ООШ пос. 
Садового.

По результатам игры со зрителя-
ми был определен «самый мудрый 
в зале». Им стал ученик СОШ №108 
Данила Печкуров.

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?

Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 25 мар-
та состоялся на базе СОШ им. С. Астани-
на ст. Луковской среди образовательных 
организаций Моздокского района. Це-
лью проведения «Президентских состя-
заний» является укрепление здоровья, 
вовлечение детей в систематические за-

нятия физической культурой и спортом, 
развитие всесторонне и гармонично раз-
витой личности, выявление талантливых 
детей, приобщение их к идеалам и цен-
ностям олимпизма. 

В общекомандном зачёте среди 
средних школ 1 место завоевала ко-
манда хозяев – СОШ ст. Луковской. 
На 2 месте – ребята из СОШ с. Весё-

лого, на 3-м – из СОШ ст. Павлодоль-
ской. Среди основных школ (девятиле-
ток) победительницей стала команда 
из ст. Черноярской, 2 место - у юных 
спортсменов из с. Киевского, на 3 ме-
сте – школьники из пос. Тельмана. Ко-
манда-победительница луковчан при-
мет участие в республиканском этапе 
«Президентских состязаний».

КТО САМЫЙ СИЛЬНЫЙ?

Центр кинологической службы 
 ОМВД  по Моздокскому району ра-
душно открыл свои двери для вос-
питанников весеннего оздоровитель-
ного лагеря «Бригантина» при школе 
№6 г. Моздока. Об этом написала в 
«МВ» учитель начальных классов 
А.А. Сарбиева. 

Кинологи рассказали детям о неза-
менимых помощниках полицейских 
– служебных собаках, о том, как они 
живут и несут свою службу в полиции. 

Экскурсия началась со знакомства с 
питомцами. Старший лейтенант по-
лиции Алексей Зубков показал де-
тям собак, находящихся в вольерах. 
Подробно рассказал о каждой из них, 
о направлении, которому обучена со-
бака для службы в полиции. Дети про-
явили большую любознательность, 
задавали много вопросов. Непод-
дельный интерес вызвал у школь-
ников урок самообороны. А. Зубков 
рассказал детям об использовании 

средств индивидуальной самозащи-
ты во время тренировок. Затем про-
демонстрировал способности своего 
питомца по кличке Рой.

Насыщенная положительными дет-
скими эмоциями экскурсия заверши-
лась групповым фото с полюбившимся 
всем четвероногим помощником поли-
цейских. Поблагодарив кинологов за 
радушный прием и интересную экскур-
сию, ребята выразили желание ещё раз 
спустя время побывать в питомнике.

ЭКСКУРСИЯ  В  ДНИ  КАНИКУЛ

В классификационном турнире по 
шахматам, проведенном федерацией 
шахмат и шашек Кабардино-Балкарии 
в Нальчике 25–26 марта, участвовали и 
юные моздокчане. Это – Артур Баскаев 
(СОШ №2, 6 класс), Вячеслав Жамбо-
ров (СОШ №1, 5 класс), Сейтали Дадов 
(СОШ №1, 9 класс), Георгий Иремадзе 
(СОШ №2, 5 класс), Ибрагим и Мансур 
Шогеновы (СОШ №7, 4 класс). Ребята 
занимаются шахматами в Моздокском 
Центре детского творчества под руко-
водством К.А. Штарка. 

Судейскую коллегию турнира воз-
главил судья всероссийской кате-
гории, тренер высшей категории, 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта КБР М.Т. Кармов. 
Для моздокчан турнир получился на-
сыщенным, в некоторой мере драма-
тичным, но захватывающим и инте-
ресным.  По пол-очка не хватило С. 
Дадову, М. Шогенову и Г. Иремадзе 

для выполнения заявленных ими 
разрядных норм. С. Дадов всего пол-
года занимается шахматами, но в де-
кабре он уже выполнил норму 2-го 
юношеского разряда. В нынешнем 
турнире им был заявлен 3-й взрос-
лый. Однако во время одной из пар-
тий у него зазвонил телефон, за что 
получил техническое поражение. В 
результате С. Дадову был присво-
ен 1-й юношеский разряд. Норму же 
2-го взрослого разряда выполнил А. 
Баскаев, одержав семь побед в девя-
ти партиях. Третий взрослый разряд 
покорился В. Жамборову, а И. Шоге-
нов выполнил норму 1-го юношеско-
го разряда. Нужно отметить, что они 
показали лучшие результаты среди 
претендентов на соответствующие 
разряды: Вячеслав набрал 5,5 очка 
из 7, а Ибрагиму в восьми партиях 
удалось набрать 8 очков. 

СОБ. ИНФ.

И ЮНЫЕ СОРЕВНУЮТСЯ КАК ВЗРОСЛЫЕ

Органами предварительного рас-
следования жительница с. Предгор-
ного 3. Тебиева обвинялась в том, что, 
являясь собственницей дома в селе, 
в нарушение постановления Прави-
тельства РФ произвела фиктивную 
регистрацию не имевшей намерения 
проживать в домовладении в с. Пред-
горном гражданки из Ставропольского 
края. С этой целью 3. Тебиева написа-
ла заявление на имя начальника ОВМ 
ОМВД РФ по Моздокскому району о 
даче согласия на регистрацию...

На судебном заседании 3. Тебие-
ва заявила ходатайство о прекраще-
нии в ее отношении уголовного дела 
в связи с тем, что она ранее не  была 
судима, в ходе дознания вину призна-
ла, содействовала расследованию 
преступления, по месту жительства 
характеризуется положительно. В со-
ответствии с примечанием к ст. 322.2 

УК РФ о фиктивной регистрации лицо 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно способствовало 
раскрытию преступления и если в его 
действиях нет иного состава престу-
пления. Государственный обвинитель 
высказала мнение об удовлетворе-
нии ходатайства подсудимой о пре-
кращении уголовного дела, посколь-
ку условия для этого есть: 3. Тебиева 
впервые совершила преступление 
небольшой тяжести, вину признала 
полностью, раскаялась в содеянном, 
в ее действиях не содержится иного 
состава преступления.

Суд постановил: ходатайство под-
судимой о прекращении уголовного 
дела удовлетворить; уголовное дело 
прекратить. Хочется завершить ин-
формацию о судебном заседании из-
вестным изречением: «Всё хорошо, 
что хорошо кончается».

РАСКАЯЛАСЬ В СОДЕЯННОМ 

В 2018 году, как и прежде, особое 
внимание в деятельности органов и 
учреждений Роспотребнадзора в Моз-
докском районе уделялось проведе-
нию контрольно-надзорных меропри-
ятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья детского населе-
ния по таким приоритетным направле-
ниям, как приведение в нормативное 
состояние образовательных органи-
заций, осуществление эффективного 
и безопасного отдыха и оздоровления 
детей, организация их полноценного и 
безопасного питания.

При осуществлении контроля в об-
разовательных учреждениях района 
исследовано около 500 проб пищевых 
продуктов и готовых блюд, а также бо-
лее 200 проб питьевой воды по пока-
зателям безопасности.

С целью контроля качества мытья 
и обработки столового и кухонного 

инвентаря, посуды, оборудования на 
пищеблоках проводилось микробио-
логическое исследование смывов с 
этих предметов. Результаты исследо-
вания свидетельствовали о соблюде-
нии режима их мытья и дезинфекции.

Случаев массовых инфекционных 
заболеваний, пищевых отравлений в 
образовательных, дошкольных обра-
зовательных и профессиональных об-
разовательных организациях не заре-
гистрировано.

Проверялась правильность расста-
новки и использования в классах тех-
нических средств обучения (компью-
теры, интерактивные доски, проекто-
ры, видеоаппаратура и т.п.), при этом 
показатели замеров уровней электро-
магнитного поля не выходили за рамки 
гигиенических нормативов. Темпера-
тура воздуха и влажность в классах и 
других помещениях соответствовали 

санитарным требованиям.
Несмотря на принимаемые меры, 

имеют место нарушения санитарного 
законодательства. Так, установленная 
в общеобразовательных учреждени-
ях школьная мебель (столы и стулья) 
в значительной части, около 50%, не 
соответствует росто-возрастным по-
казателям, выявлены факты её не-
правильной расстановки. Нередко 
расписание уроков составляется без 
учёта дневной и недельной умствен-
ной работоспособности обучающих-
ся и шкалы трудности учебных пред-
метов, а также не учтено чередование 
различных по сложности предметов в 
течение дня и недели. Кабинеты химии 
и лаборантские не оборудованы вы-
тяжными шкафами; не во всех началь-
ных классах, лаборантских, кабинетах 
химии, физики, биологии, мастерских 
установлены умывальные раковины. 

Не организована система сбора и ути-
лизации отходов 1 класса опасности 
(люминесцентные лампы). Имели ме-
сто нарушения текущего санитарно- 
эпидемического режима.

В детских образовательных учреж-
дениях воспитатели не обеспечены 
необходимым комплектом спецодеж-
ды; используются игрушки, не имею-
щие документы, подтверждающие их 
безопасность (сертификат соответ-
ствия или декларация о соответствии); 
нарушались условия хранения про-
дуктов в складских помещениях; для 
мытья посуды и столовых приборов 
буфетные не оборудованы секционны-
ми моечными ваннами; почти во всех 
ДОУ не соблюдаются требования по 
правильной расстановке кроватей; от-
сутствуют шкафы для хранения верх-
ней одежды и обуви персонала.

По выявленным нарушениям тер-

риториальным отделом составлены 
протоколы о несоблюдении требова-
ний санитарных правил и вынесено 
63 постановления о назначении адми-
нистративных наказаний в виде штра-
фов на сумму 138 тыс. руб. Выдано 
37 предписаний и представлений об 
устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков исполнения.

Требования санитарных правил 
направлены на создание наиболее 
благоприятных и оптимальных усло-
вий обучения и воспитания детей с 
целью сохранения и укрепления их 
здоровья и требуют дальнейшего 
исполнения.

Работа по надзору за детскими и 
подростковыми организациями терри-
ториальным отделом продолжается.

М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт 

ТОУ Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Моздокском районе. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ – ПОД КОНТРОЛЕМ

На ул. Кирова в г. Моздоке И. Дондуков 
через открытую дверь кухни караоке-ба-
ра «Паблик» увидел женскую сумку, и в 
следующую минуту на ум пришла пре-
ступная мысль похитить ее. Убедившись 
в том, что за ним никто не наблюдает, И. 
Дондуков прошел на кухню и взял сумку. 
В ней находились денежные средства, 
два золотых кольца и другие вещи. Ни-
кем не замеченный вор покинул место 
преступления. Таким образом, потерпев-
шей был нанесен значительный матери-
альный ущерб.

Представ перед судом, И. Дондуков 
полностью признал свою вину в совер-
шенном преступлении и ходатайство-
вал о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке принятия судебного 
решения. Государственный обвини-
тель не возразила против заявленно-
го ходатайства и постановления обви-
нительного приговора без проведения 
судебного разбирательства. Потерпев-
шая сообщила суду, что значительный 
для нее материальный ущерб возме-
щен частично. Ранее подсудимый со-
вершил кражи с проникновением в по-
мещение и нанесением потерпевшим 
значительного имущественного ущер-
ба. Суд оценил это обстоятельство как 
наличие рецидива в действиях И. Дон-

дукова. За одну из указанных выше 
краж И. Дондуков был осужден к 1 году 
8 месяцам лишения свободы с отбыва-
нием в колонии-поселении (материал 
об этом – «Дважды признан рециди-
вистом» – читайте в сетевом издании 
– моздокский-вестник.рф). Однако в 
эту колонию он не прибыл и наказание 
не отбыл. Вот еще какой эпизод, кро-
ме рецидива преступлений, установ-
лен в действиях подсудимого. Фемида 
оценила всё. По совокупности престу-
плений, учитывая неотбытое наказа-
ние, И. Дондуков приговорен к двум го-
дам лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии-поселении. Ему был 
разъяснен порядок следования к ме-
сту отбывания наказания, в соответ-
ствии с которым не позднее 10 суток 
со дня вступления приговора в силу 
он обязан явиться в Управление Фе-
деральной службы исполнения нака-
заний РФ по РСО-Алания, после чего 
следовать к месту отбывания наказа-
ния  самостоятельно. 

Мораль: жить надо по закону, 
а не вопреки. Сегодня это звучит 
 особенно актуально.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник прокурора 

района.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

15 апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Зорге». 23.30 Большая 
игра 12+. 0.30 Познер 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Испы-
тание». 23.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Т/с «Морозова». 

5.00, 2.25 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 17.15 
ДНК 16+. 18.15 Основано 
на реальных событиях 16+. 
19.50 Т/с «Ростов». 23.00, 
0.25 Т/с «Ментовские вой-
ны». 0.10 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 0+. 
7.35 Театральная лето-
пись 0+. 8.05 Т/с «Сита и 
Рама». 8.55, 22.15 Х/ф «Бе-
сы». 10.15 Наблюдатель 0+. 
11.10, 1.25 Д/ф «Беседы с 
Мравинским». 12.15 Миро-
вые сокровища 0+. 12.30, 
18.45, 0.40 Власть факта 
0+. 13.15, 23.40 Линия жиз-
ни 0+. 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем». 15.10 На этой 
неделе... 100 лет назад 0+. 
15.40 Агора 0+. 16.40 Госу-
дарственная граница 0+. 
17.55 Музыка эпохи барок-
ко 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/с «Кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени». 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
0+. 2.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 10.45, 13.40, 15.45 Но-
вости. 7.05, 10.50, 15.50, 
1.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 Гандбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Венгрия 
- Россия 0+. 11.20 Автоин-
спекция 12+. 11.50 Футбол. 
«Фрозиноне» - «Интер» 0+. 
13.45 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Сити» 
0+. 16.30 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Челси» 0+. 18.30 
Неизведанная хоккейная 
Россия 12+. 19.00 Хоккей. 
КХЛ. Кубок Гагарина. 21.55 
Футбол. «Уотфорд» - «Ар-
сенал». 23.55 Тотальный 
футбол 12+. 1.40 Футбол. 
«Валенсия» - «Леванте» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.05 

Т/с «Короткое дыхание». 
9.25, 10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2». 11.20 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 
Т/с «Дикий-2». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

16 апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Зор-
ге». 23.30 Большая игра 12+. 
0.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Испытание». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.50 Т/с «Ро-
стов». 23.00, 0.10 Т/с «Мен-
товские войны». 1.10 Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.05 
Т/с «Сита и Рама». 8.55, 
22.15 Х/ф «Бесы». 10.15 
Наблюдатель 0+. 11.10 Д/ф 
«Три Андрея». 12.00 Д/ф 
«Португалия. Замок слез». 
12.30, 18.40 Тем временем. 
Смыслы 0+. 13.15 Мы - гра-
мотеи! 0+. 14.00, 17.30 Цвет 
времени 0+. 14.10, 20.45 Д/с 
«Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
15.10 Эрмитаж 0+. 15.40 Бе-
лая студия 0+. 16.25 Государ-
ственная граница 0+. 17.40 
Музыка эпохи барокко 0+. 
18.25 Мировые сокровища 
0+. 19.45 Главная роль 0+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Искусствен-
ный отбор 0+. 23.40 Линия 
жизни 0+. 0.30 Националь-
ная театральная премия 
«Золотая маска-2019» 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 12.20, 14.45, 17.30, 
18.35 Новости. 7.05, 12.25, 
14.50, 18.40, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 10.50 Тотальный футбол 
12+. 11.50 Тренерский штаб 
12+. 12.55 Футбол. «Лега-
нес» - «Реал» (Мадрид) 0+. 
15.30 Профессиональный 
бокс 16+. 17.35 «Смешан-
ные единоборства-2019. Но-
вые лица». 16+. 18.05 Игра-
ем за вас 12+. 19.30 Баскет-
бол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). 21.55 
Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). 0.30 Команда 
мечты 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.45, 6.25, 
7.10, 8.05 Д/ф 

«Страх в твоем доме». 9.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3». 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.30 Т/с «Дикий-2». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10 Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

17 апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Лучше, чем люди». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Испытание». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Морозова». 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.50 Т/с «Ро-
стов». 23.00, 0.10 Т/с «Мен-
товские войны». 1.10 Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова». 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры. 
10.15 Наблюда-

тель 0+. 11.10, 1.10 ХХ век 
0+. 12.30, 18.40, 0.20 Что де-
лать? 0+. 13.15 Искусствен-
ный отбор 0+. 14.00 Сказки 
из глины и дерева 0+. 14.10, 
20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени». 15.10 Библейский 
сюжет 0+. 15.40 Сати. Не-
скучная классика... 0+. 16.25 
Государственная граница 
0+. 17.40 Музыка эпохи ба-
рокко 0+. 19.45 Главная роль 
0+. 20.05 Правила жизни 0+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Абсолют-
ный слух 0+. 22.15 Х/ф «Бе-
сы». 23.40 Д/ф «Зеркало 
для актера». 2.25 Гении и 
злодеи 0+. 

Профилакти-
ка до 10:00 10.00, 
11.30, 15.20, 17.55 
Новости. 10.05, 

15.25, 18.00, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 11.35 Скалолаза-
ние. Кубок мира 0+. 12.20 
Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+. 14.20 Команда 
мечты 12+. 14.50 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+. 
15.55 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+. 18.30, 5.10 «Ни-
кто не хотел уступать. Фи-
нальная битва». 12+. 18.50 
Континентальный вечер 12+. 
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 21.55 Футбол. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). 0.30 Фут-
бол. «Нант» - ПСЖ 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.10 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2». 6.55, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3». 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.25 Сегодня 

18 апреля. День начинает-
ся 6+. 9.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.05 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом де-
ле 16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Лучше, чем люди». 23.30 
Большая игра 12+. 0.30 Ве-
черний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Испытание». 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 41-й 
Московский международный 
кинофестиваль. 

5.00, 2.45 Т/с 
«Пасечник». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.10 Мальцева. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 17.15 ДНК 16+. 
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+. 19.50 Т/с «Ро-
стов». 23.00, 0.10 Т/с «Мен-
товские войны». 1.10 Т/с 
«Одиссея сыщика Гурова». 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 0+. 7.35 Те-
атральная летопись 0+. 8.05 
Т/с «Сита и Рама». 8.55, 
22.15 Х/ф «Бесы». 10.15 На-
блюдатель 0+. 11.10, 1.10 
ХХ век 0+. 12.30, 18.45, 0.30 
Игра в бисер 0+. 13.15 Аб-
солютный слух 0+. 13.55, 
18.30 Мировые сокровища 
0+. 14.10, 20.45 Д/с «Космос 
- путешествие в простран-
стве и времени». 15.10 Моя 
любовь - Россия! 0+. 15.40 2 
Верник 2 0+. 16.35 Государ-
ственная граница 0+. 17.50 
Х/ф «Шуберт. Недопетая 
песня». 19.45 Главная роль 
0+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.30 Энигма. 
Вероника Берти Бочелли 
0+. 23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+. 2.30 Гении и 
злодеи 0+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 10.50, 13.20, 15.55 Но-
вости. 7.05, 10.55, 13.25, 
16.00, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Футбол. «Ла-
цио» - «Удинезе» 0+. 11.20 
Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) 0+. 13.55 Футбол. «Пор-
ту» (Португалия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+. 16.25 Хок-
кей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Сло-
вакия. 18.55 Все на хоккей! 
12+. 19.25 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Швейца-
рия. 21.55 Футбол. «Напо-
ли» (Италия) - «Арсенал» 
(Англия). 0.30 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.40, 6.30, 
7.30, 9.25, 10.25, 

11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». 8.35 День анге-
ла. 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Небо 
в огне. Звездный час». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 0.25 Т/с «След». 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10, Т/с «Детективы».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.25 Сегодня 19 

апреля. День начинается 
6+. 9.55 Модный приговор 
6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+. 15.15, 4.55 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.10 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 Че-
ловек и закон 16+. 19.55 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос. Дети 0+. 23.40 
Вечерний Ургант 16+. 0.30 
Х/ф «Любви больше нет». 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Род-
ственные связи». 1.25 Х/ф 
«Вопреки всему». 

5.00 Т/с «Пасеч-
ник». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.10 Доктор Свет 16+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч». 
12.05, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие. 14.00 
Место встречи 16+. 17.15 
ДНК 16+. 18.10 Жди меня 
12+. 19.50 Т/с «Ростов». 
23.55 ЧП. Расследование 
16+. 0.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 0+. 7.35 Театральная 
летопись 0+. 8.00 Т/с «Сита 
и Рама». 8.45 Х/ф «Бесы». 
10.20 Спектакль «Любовный 
круг». 12.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+. 13.25 Д/ф 
«Париж Сергея Дягилева». 
14.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени». 15.10 Письма из про-
винции 0+. 15.40 Энигма. 
Вероника Берти Бочелли 
0+. 16.20 Цвет времени 0+. 
16.35 Государственная гра-
ница 0+. 17.45 Д/с «Дело №. 
Дмитрий Сипягин. Апрель-
ские выстрелы». 18.15 Цар-
ская ложа 0+. 19.00 Смехо-
ностальгия 0+. 19.45, 2.05 
Искатели 0+. 20.30 Линия 
жизни 0+. 21.25 Х/ф «12 
разгневанных мужчин». 
23.20 2 Верник 2 0+. 0.10 
Х/ф «Как я стал...». 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…». 
6.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт». 7.00, 

8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.15, 21.25 Новости. 7.05, 
11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 11.35 
Футбол. Лига Европы. 0+. 
13.40, 14.10 «Профессио-
нальный бокс-2019. Новые 
герои». 16+. 16.45 Тренер-
ский штаб 12+. 17.15 Все на 
футбол! Афиша 12+. 18.20 
Континентальный вечер 12+. 
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. 21.55 Футбол. «Ала-
вес» - «Вальядолид». 0.30 
Кибератлетика 16+. 1.00 Х/ф 
«Чёрная маска». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
5.30, 6.15, 7.05, 

8.05, 9.25, 9.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». 10.35, 
11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с 
«Смерть шпионам!». 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 0.35 Т/с «След». 
1.15 Т/с «Детективы».

 5.40, 6.10 Рос-
сия от края до 
края 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 6.40 Х/ф «За двумя зай-
цами». 8.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 8.55 Умницы 
и умники 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.10 Рихард Зор-
ге. Подвиг разведчика 16+. 
11.15 Теория заговора 16+. 
12.10 Идеальный ремонт 
6+. 13.15 Живая жизнь 12+. 
14.40 Концерт, посвящен-
ный 100-летию Финансово-
го университета 12+. 16.20 
Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+. 17.50 Эксклюзив 
16+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.05 Х/ф «Начало». 0.45 
Х/ф «Сердцеед». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.40 Местное вре-

мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное вре-
мя. 11.40 Х/ф «Фото на не-
добрую память». 13.50 Х/ф 
«Сжигая мосты». 17.30 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Ве-
сти в субботу. 21.00 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 23.10 Х/ф 
«Выбор». 

4.55 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Тюрем-

ный романс». 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Зарядись удачей! 12+. 
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Кру-
тая история 12+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Однажды... 
16+. 17.00 Секрет на милли-
он 16+. 19.00 Центральное 
телевидение. 20.40 Звез-
ды сошлись 16+. 22.15 Ты 
не поверишь! 16+. 23.20 
Международная пилорама 
18+. 0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Рик-
ки-Тикки-Тави». 

«Скоро будет дождь». «Сло-
ненок». 8.00 Т/с «Сита и Ра-
ма». 9.30 Телескоп 0+. 10.00 
Большой балет 0+. 12.20 Х/ф 
«12 разгневанных мужчин». 
13.55, 1.30 Д/ф «Лебединый 
рай». 14.35 Международный 
цирковой фестиваль в Мас-
си 0+. 16.00 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». 16.25 Острова 
0+. 17.05 Х/ф «Андрей Ру-
блев». 20.15 Д/ф «Стран-
ствие «Святого Луки». 27 от-
тенков черного». 21.00 Аго-
ра 0+. 22.00 Д/с «Мечты о 
будущем». 22.50 Клуб 37 0+. 
23.50 Х/ф «Комната Марви-
на». 2.10 Искатели 0+. 

6.00 Футбол. 
«Лион» - «Анже» 
0+. 8.00 Панкра-
тион. MFP 16+. 

9.15 Все на футбол! Афиша 
12+. 10.15 Капитаны 12+. 
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 
Новости. 10.55 Автоинспек-
ция 12+. 11.25 Играем за вас 
12+. 12.00, 18.30, 22.55 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 12.55 Ав-
тоспорт. 14.10 Английские 
Премьер-лица 12+. 14.25 
Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». 16.25 Фут-
бол. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Сама-
ра). 18.55 Футбол. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 20.55 
Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Латвия 0+. 2.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.20, 
7.50, 8.20, 8.55, 
9.30, 10.15 Т/с «Де-

тективы». 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с «След». 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Т/с 
«Всегда говори «всегда»-3».

5.50, 6.10 Х/ф 
«Трактир на Пят-
ницкой». 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Теория заговора 
16+. 12.15 Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной ули-
цы 12+. 13.10 Х/ф «Девушка 
без адреса». 15.15 Три ак-
корда 16+. 17.05 Леднико-
вый период. Дети 0+. 19.30 
Лучше всех! 0+. 21.00 Тол-
стой. Воскресенье 16+. 22.30 
Что? Где? Когда? 23.55 Х/ф 
«Манчестер у моря». 2.25 
Модный приговор 6+. 

4.30 Т/с «Сва-
ты». 6.35 Сам се-
бе режиссёр 12+. 

7.30 Смехопанорама 12+. 
8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеяться 
разрешается 12+. 14.15, 1.30 
Далёкие близкие 12+. 15.50 
Х/ф «Я тоже его люблю». 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 3.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 

4.45 Звезды со-
шлись 16+. 6.20 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Их нра-
вы 0+. 8.35 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 
0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 У нас выигры-
вают! 12+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Ты супер! 6+. 
22.45 Х/ф «Воры в законе». 
0.35 Брейн-ринг 12+. 

6.30 Лето Го-
сподне 0+. 7.00 
М/ф «Вершки и ко-
решки». 7.20 Т/с 

«Сита и Рама». 9.35 Обык-
новенный концерт 0+. 10.00 
Мы - грамотеи! 0+. 10.45 Х/ф 
«Комната Марвина». 12.20 
Научный стенд-ап 0+. 13.00 
Письма из провинции 0+. 
13.30 Диалоги о животных 
0+. 14.15, 1.00 Х/ф «Сюжет 
для небольшого рассказа». 
15.50 Больше, чем любовь 
0+. 16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Ближний круг Евгения Писа-
рева 12+. 18.35 Романтика 
романса 0+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Зерка-
ло для героя». 22.20 Белая 
студия 0+. 23.05 Опера «Ту-
рандот». 2.25 Мультфильмы 
для взрослых 0+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
7.45 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия 

- Швейцария 0+. 10.05 Фут-
бол. «Интер» - «Рома» 0+. 
11.55 Баскетбол. 14.00 Авто-
спорт. 15.00 Футбол. «Хета-
фе» - «Севилья». 16.55 Ба-
скетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 18.55, 
20.30 Новости. 19.00 «Локо-
мотив» - ЦСКА. Live». 12+. 
19.20, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 20.00 Неизведан-
ная хоккейная Россия 12+. 
20.35 «Краснодар» - «Зе-
нит». Live». 12+. 20.55 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым. 21.55 Футбол. ПСЖ - 
«Монако». 0.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Россия – США 0+. 

5.00, 5.40 Т/с 
«Всегда говори 
«всегда»-3». 6.20, 
9.55 Светская 

хроника 16+. 7.10, 8.00 Д/ф 
«Моя правда. Группа «На-
На». 8.55 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По другую 
сторону экрана». 11.00 Сва-
ха 16+. 11.50, 12.50, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 0.15 Т/с «Ди-
кий-3». 1.10 Т/с «Смерть 
шпионам!».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Фединым Сергеем Георгие-
вичем в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№15:01:2602020:14, располо-
женного по адресу: ст. Луков-
ская, ул. Красная, 29,  выпол-
няются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых ра-
бот является Рудченко Нина 
Владимировна.

 Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Са-
довая, 49-а, 14 каб., 15. 05.2019 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая,49-а, 
третий этаж, кабинет №14, 
тел. 8-919-429-30-07. Возра-
жения по проекту межевого 
плана и требования о прове-

дении согласования место-
положения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 15.04.2019 г. 
по 15.05.2019 г. по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, 
третий этаж, кабинет №14.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать место-
положение границы: 

15:01:2602020:13, ст. Луков-
ская, ул. Красная, 27;

15:01:2602020:12, ст. Луков-
ская, ул. Красная, 25;

15:01:2602020:22, ст. Луков-
ская, ул. Калинина, 20;

15:01:2602020:23 ст. Луков-
ская, ул. Калинина, 22; 

15:01:2602020:15, ст. Луков-
ская, ул. Красная, 31. 

При проведении согласования 
местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на 
земельный участок.                47

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
  ♦ Двухкомнатную КВАРТИРУ в 

ст. Павлодольской со всеми удоб-
ствами, индивидуальным отопле-
нием, на 2 этаже 8-квартирного до-
ма, общ. пл. 45,5 м2. Имеются сарай, 
подвал, земельный участок. Тел. 
8(928)4845567.  46

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
310151011300011).  28

УСЛУГИ

  ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Перевозка – бес-
платно. Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 
(Св-во №410151013700059).  41

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  42

  ♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  40 

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  45

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

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
  ♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» - МЕХА-

НИЗАТОРА на трактор; ОПЕРАТОРА 
асфальтобетонного завода; ЭЛЕК-
ТРИКА. Тел. 8(928)4816896.  43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 
№14-Д от 25.03.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЗДОКСКОГО 

РАЙОНА НА 2015–2021 ГОДЫ»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-

ниями Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №138 «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей от 27.12.2017 г. №54 
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.12.2018 г. №133 
«Об утверждении бюджета муниципального образования – Моздокский район 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства Моздокского района на 2015 – 2021 
годы», утвержденную постановлением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 14.11.2014 года №45-Д (в редакции поста-
новления №61-Д от 23.11.2018 г.), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моз-
докского района обеспечить финансирование мероприятий муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Моздокского района на 2015 – 2021 годы».

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Время, события, документы» 
и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района Р.В. Адырхаева.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложения к постановлению главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №14-Д от 25.03.2019 г. размещены на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по адресу: http://admmozdok.ru/

СПОРТ ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ СООБЩАЕТ

И  ПОБЕДЫ,  И  ЛИЧНЫЕ  РЕКОРДЫ
23 марта в г. Ардоне прошло первенство РСО-Алания по гиревому спорту среди 

девушек и юношей от 12 до 16 лет. Моздокскую делегацию, состоявшую исключи-
тельно из учеников школы пос. Калининского, возглавил тренер ДЮСШ №2 Маго-
мед Аскеров. Из его воспитанников Юсуп Исаков, Хусен Шихаев, Камран Разиев, 
Сабина Усманова заняли первые места, а Зелимхан Махмудов, Эиб Алиев - вторые.

Некоторые ребята отличились и личными рекордами. Например, К. Разиев в 
весовой категории 65 кг поднял гирю в рывке 200 раз, а Х. Шихаев в весе 75 кг 
- 80 раз, за что им присвоили по второму юношескому разряду. Салевар Берзи-
надзе в весе 71 кг, сделав 130 рывков, получил 3-й юношеский разряд. 

*  *  *
С 22 по 24 марта в ДК с. Кизляр проходил региональный турнир по вольной 

борьбе среди юношей и подростков, в котором принимали участие 210 борцов 
из КБР, ЧР, Дагестана, Крыма, РСО-Алания, Ставропольского края. Моздокские 
ребята заняли 7 первых, 7 вторых и 12 третьих мест. Победителями стали: Ислам 
Османов, Ислам Альмурзаев, Амаль Закороев, Исмаил Умашев, Давид Дзеби-
сов, Магомед Манцаев и Муслим Шевакожев (все – воспитанники ДЮСШ №2, 
тренеры - Джамалдин Очеретлов, Юсуп Исмаилов и Рашид Алашев).

Организаторы турнира - ДЮСШ №2 и отдел по делам молодёжи и спорта АМС 
района. Вместе с юными спортсменами они благодарят Тимурлана Батраева, 
Алима Айдарова, Алихана Дациева, Эльбруса Альмурзаева за помощь в про-
ведении турнира, а также  директора ДК с. Кизляр Ильяса Дадова - за предо-
ставление зала.

ОБЕ районные газеты периоди-
чески обращаются к проблеме 

выживания в сегодняшних условиях, 
когда многие семьи едва сводят кон-
цы с концами. В «МВ» был опублико-
ван материал «Что делать, если на 
хлеб не хватает?», а в «ВСД» – моя 
статья «Помните и о «втором хлебе». 
В публикациях рассказали о хлебе, о 
картошке, теперь пришел черед по-
говорить о сладеньком.

В последнее время врачи всё настой-
чивее утверждают, что есть сладкое в 
больших количествах вредно. Мол, все 
эти пресловутые газированные напит-
ки, конфеты, печенье, торты нарушают 
обмен веществ, приводят к сахарному 
диабету, болезням печени, не говоря 
уже о плохом состоянии зубов. Человек 
становится рыхлым, слабым.

Всё так, если не соблюдать меру. 
Но это относится к детям и взрослым 
из состоятельных семей. Ну а как же 
быть детям из малообеспеченных, 
малоимущих семей? Получается, что 
одни в классе объедаются, а другим 
сладкое перепадает только по боль-
шим праздникам. Между тем ученые 
люди утверждают, что недостаток эн-
дорфинов – веществ, которые образу-
ются в организме человека под влия-
нием именно сладких продуктов, при-
водит к тому, что ребенок становится 
вялым, отстает как в физическом, так 
и в умственном развитии.

Что в этой связи хочу посоветовать?
В свое время я работал учителем 

ГОТОВИМ  ХАЛВУ  САМИ
истории в школе, но ещё подрабаты-
вал экскурсоводом в Моздокском бю-
ро путешествий и экскурсий. Учителя 
ведь богато никогда не жили, и такая 
подработка была мне кстати. Руково-

доходит до 400-500 рублей за кило-
грамм, халва недорога, удобно расфа-
сована, её не надо взвешивать.

Можно приготовить халву и самим 
в домашних условиях. Она делается 
из целых семян подсолнечника, а не 
из жмыха, и содержит много витами-
нов и минералов. Для приготовления 
домашней халвы понадобится: 250 г 
очищенных семечек, 1 стол. ложка 
мёда, щепотка соли, ваниль (за неи-
мением сгодится и ванилин).

Семечки подсолнечника подсуши-
те в духовке до золотистого цвета и 
заложите в блендер. Измельчайте 
их до тех пор, пока не начнет образо-
вываться «стеночка» из семечек по 
краям блендера. Затем следует до-
бавить мёд, совсем немного мелкой 
соли, щепотку ванилина и взбить все 
вместе. Массу важно сделать макси-
мально однородной. 

Дальше нужно любую форму высте-
лить полиэтиленовой плёнкой, выло-
жить взбитую массу и уплотнить её, 
надавливая рукой. Особенно важно 
уплотнить края, чтобы при нарезке 
халвы они не обсыпались. Положите 
форму с халвой на 15-20 минут в мо-
розильник. Сладкий и полезный про-
дукт, а главное - недорогой, готов к 
употреблению.

Халву можно приготовить также из 
подсушенного арахиса, кунжута, из 
других семян и орехов. На свой вкус.

   Александр ПРОКОПОВ,
   внешкор.

дителем экскурсбюро в то время была 
Надежда Петровна Бондарева, кото-
рая сама прошла суровую жизненную 
школу, поэтому входила в положение 
тех, кто был вынужден подрабатывать.

Проводились тогда курсы экскурсово-
дов, учебные экскурсии. Помню, извест-
ный в нашей республике ученый, доктор 
наук, географ Борис Бероев сообщил 
нам, экскурсоводам, что туристы, альпи-
нисты в свой рюкзак обязательно кладут 
халву. Она высококалорийна, питатель-
на, придаёт силу и выносливость. Если 
консервы надо разогревать, то халва 
всегда готова к употреблению. Сейчас 
в продаже какой только халвы нет! По 
сравнению с конфетами, цена которых 

ЗАДЕРЖАНЫ  ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ  В  ГРАБЕЖЕ 
В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому 

району обратился 27-летний местный житель с заявлени-
ем об имущественном преступлении. 

При выяснении обстоятельств было установлено, что к 
заявителю на одной из улиц Моздока подошли несколь-
ко человек, двое из которых оказались его знакомыми. 
Один из них попросил парня отойти в сторону для лич-
ного разговора, после чего силой забрал у него мобиль-
ный телефон. Затем к ним подошел второй  знакомый, 
злоумышленники нанесли потерпевшему телесные по-
вреждения и скрылись. Ограбленный и избитый парень 
зашел в ближайший магазин и вызвал полицию. 

На место происшествия незамедлительно выехала 
следственно-оперативная группа. Сотрудники поли-
ции поговорили с потерпевшим, собрали первичный 
материал. В течение дежурных суток сотрудниками 
ОБППСП совместно с участковыми уполномоченны-
ми полиции было установлено местонахождение по-
дозреваемых. Ими оказались жители г. Моздока, они 
были задержаны и доставлены в отдел для дальней-
шего разбирательства. Похищенный телефон изъят. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж».

ЗА  ГРОМКУЮ  МУЗЫКУ  ИЗ  АВТОСАЛОНА  –  ШТРАФ
Шум из автосалона или громкая музыка – это нарушение 

общественного порядка и спокойствия граждан. Соглас-
но статье 15 республиканского Закона №43 «Нарушение 
тишины и спокойствия граждан» жителям запрещается 
слушать громкую музыку, кричать, свистеть. Данная нор-
ма действует с 22 часов до 6 часов утра. 

Сотрудники полиции ОМВД России по Моздокскому 
району совместно с АМС Моздокского района запла-
нировали рейдовые мероприятия в ночное время. Бу-
дут составлены административные протоколы на на-
рушителей общественного порядка, с ними проведут 

профилактические беседы. 
 «Проведение данных мероприятий связано с многочис-

ленными обращениями граждан в связи с тем, что в ночное 
время, а именно – с 22 часов из салонов проезжающих или 
припаркованных вблизи жилых домов машин доносится 
громкая музыка. Тем самым водители нарушают обще-
ственный порядок и спокойствие граждан. Закон един для 
всех, поэтому нами запланирован комплекс мероприятий 
по работе с нарушителями общественного порядка в ноч-
ное время», - отметил начальник ОМВД России по Моз-
докскому району подполковник полиции Ашот Ковхоянц. 

ГДЕ  ПОЛУЧИТЬ  СПРАВКУ  О  СУДИМОСТИ? 
Получение справки о наличии либо отсутствии суди-

мости у граждан – госуслуга по линии МВД. В админи-
стративном здании ОМВД России по Моздокскому райо-
ну вам помогут зарегистрироваться на Едином портале 
Госуслуги.ру и оформят всю документацию по выдаче данной 
справки. Она, как правило, требуется при устройстве на рабо-
ту в госучреждения, а также на многие частные предприятия.

Чтобы иметь возможность удаленного доступа, можно 
самостоятельно зарегистрироваться на Едином портале.

Портал обеспечивает быстроту, качество и надежность 
при получении госуслуг. 

Данная справка выдаётся уполномоченным сотрудни-
ком полиции в ОМВД (график приема: вт., чт. - с 10.00 до 
13.00, ср., пт. - с 15.00 до 18.00; 1-я, 3-я субботы месяца 
- с 10.00 до 13.00). Также справку можно получить в МФЦ 
«Мои документы». Сейчас подразделения МФЦ работают 
и в с. Кизляр, Троицком, Раздольном, Веселом, ст. Луков-
ской, Павлодольской, пос. Притеречном. 

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок 

МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художе-

ственные книги; 
- изготавливает журналы и 

книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки. 
Телефон 3-26-30.
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