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ПРАВИТЕЛЬС ТВЕННЫЙ  ДЕСАНТ

Предваряя совещание, Вяче-
слав Битаров вновь напомнил 
присутствовавшим, что уровень 
качества жизни жителей Моз-
докского района находится в цен-
тре постоянного внимания руко-
водства республики.

Основные вопросы повестки дня 
касались улучшения качества ме-
дицинских услуг, ремонта соци-
ально значимых объектов, также 
объектов культурного наследия, 
ремонта дорог, участия района в 
федеральных программах. В ходе 
совещания отмечено, что по ряду 
проблем уже найдены решения.

Так, на сходе граждан к главе ре-
спублики обратились с просьбой 
отремонтировать Дом культуры в с. 
Кизляр. Его ремонт запланирован 
на 2022 год в рамках национально-
го проекта «Культура».

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

О том, как решаются вопро-
сы, озвученные жителями 
Моздокского района на встре-
чах с Главой РСО- Алания 
 Вячеславом  Битаровым, го-
ворили 23 декабря на сове-
щании в АМС Моздокского 
района. Мероприятие про-
шло под председательством 
Вячеслава Битарова.

В работе совещания при-
няли участие руководители 
министерств и ведомств, 
глава  района  Геннадий 
 Гугиев,  глава районной 
АМС  Олег Яровой, руково-
дители структурных под-
разделений районной АМС.

НОВОСТИ

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубо-
кой» – все это можно узнать из «Моздокского вестника» 
(по поэме А.С. Пушкина (1799-1837) «Руслан и Людмила»).

Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

Кроме того, Вячеслав Битаров от-
метил необходимость проработки во-
проса о создании музея имени перво-
го осетинского профессионального 
композитора и дирижера, музыковеда 
Бориса Галати в здании школы ст. Чер-
ноярской. По словам специалистов, 
создание музея планируется осуще-
ствить после переезда школы в новое 
здание, строительство которого запла-
нировано на 2021–2022 гг.

А в 2020 г. в Моздокский район пла-
нируется направить порядка 120 млн 
руб.субсидий из средств дорожного 
фонда РСО-Алания. Средства рас-
пределены на ремонт 52 объектов 
улично-дорожной сети поселений Моз-
докского района, в том числе 6 млн 
руб. - на приведение в нормативное 
состояние автодорог в ст. Луковской.

Острым остается вопрос трудоу-
стройства граждан. На сегодня офи-

циально в районе зарегистрирова-
ны 624 безработных. Как отметила 
в ходе совещания председатель Ко-
митета занятости населения Альби-
на Плаева, осенью текущего года в 
Моздоке было проведено две яр-
марки вакансий, в результате  трудо-
устроены 13 человек.

Руководители органов исполни-
тельной власти обозначили ситуа-
цию на сегодня:  что сделано, где еще 
остались проблемы, которые глава 
республики потребовал решить в 
кратчайшие сроки.

Подводя итоги совещания, Вячес-
лав Битаров еще раз указал присут-
ствовавшим на неукоснительное вы-
полнение поручений, каждое из ко-
торых касается отдельных людей и 
важных проблем жителей республики. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства РСО-Алания.

ЧТО  С  ПУТЕПРОВОДОМ?
Наш читатель С. Николаев интересуется: «Столько дорог в 

Моздоке отремонтировали, а вот один из важнейших транс-
портных участков – соединяющий два микрорайона райцентра 
путепровод над железной дорогой, особенно нерегулируемый 
переезд на спуске с путепровода, – в ямах. Что местная власть 
планирует? Когда его отремонтируют?».

 За ответом «МВ» обратился к главному специалисту АМС г. Моздо-
ка Заурбеку ДЕМУРОВУ:

- Полномочия по дорогам в 2019 году переданы районной власти, и ею уже 
объявлен тендер на 2020 год по текущему ремонту путепровода на сумму 
около 29 миллионов 900 тысяч рублей. Сейчас частично будут проведены 
ремонтные работы: ИП Николай Хилобок заровняет асфальтовое покры-
тие на подъёме и спуске с путепровода.

ОТ РЕДАКЦИИ. После нашего обращения, пока готовился номер, 
выбоины на указанном участке были устранены.

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Следственный отдел по Моздокскому району следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по РСО-Алания информиру-
ет жителей Моздокского района о проведении совместного выездного личного 
приема граждан в селе Веселом. 

Личный прием граждан будет проводиться руководством следственного 
отдела, руководством районного отдела полиции, районной прокуратурой, 
главой администрации с. Веселого и депутатами Парламента РСО-Алания 
с 15 часов 27 декабря, в здании администрации села по адресу: с. Веселое, 
ул. Х. Хугаева, 13. Предварительная запись на прием проводится до 26 де-
кабря включительно по номерам телефонов: 

- 3-27-25, 3-34-95 (следственный отдел по Моздокскому району СУ СК Рос-
сии по РСО-Алания); 

- 2-49-52 (отдел Министерства внутренних дел РФ по Моздокскому району); 
- 95-1-33 (АМС с. Веселого). 

ÊËÞ×È ÎÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ -                   
ÑÅÌÜÅ ÍÈÊÎËÎÂÛÕ

Отличный и долгожданный подарок 
накануне Нового года получила из рук 
Главы РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва семья Николовых из Владикавказа. 
Глава республики вручил им ключи от 
новой 1-комнатной квартиры на пер-
вом этаже, чтобы 13-летнему Давиду, 
страдающему тяжелым недугом, было 
безопасно и комфортно передвигаться 
из дома на улицу. Квартиру приобрели 
по поручению полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО Алексан-
дра Матовникова. Этот подарок сделал 
один из предпринимателей республики. 

Напомним, 22 января с.г. в рамках ра-
бочего визита в Северную Осетию А. Ма-
товников встретился с участником все-
российской акции «Елка желаний» Дави-
дом Николовым. В своем пожелании ре-
бенок попросил поездку в дельфинарий.

«Елка желаний» - проект по сбору 
новогодних подарков для детей-си-
рот, детей-инвалидов, детей с осла-
бленным здоровьем и особенностями 
в развитии, из малообеспеченных и 
многодетных семей. Инициатива фе-
дерального масштаба была реализо-
вана в России впервые. Старт ей дал 
Президент РФ Владимир Путин.

Полпред также подарил Давиду про-
гулочную коляску. Тогда же он поручил 
решить вопрос переселения семьи на 
нижний этаж. Семья Николовых про-
живает на 9-м этаже, что негативно 
влияет на качество жизни ребенка с 
ограниченными возможностями.

ÑÍÈÆÅÍÈÅ                                                    
ÍÅØÒÐÀÔÓÅÌÎÃÎ ÏÎÐÎÃÀ

«Единая Россия» не поддержит 
инициативу о снижении нештрафу-
емого порога с 20 до 10 км/ч, сооб-
щает пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия».

«Во время приема граждан в нача-
ле декабря Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев четко вы-
разил свою позицию по этой пробле-
ме – снижение нештрафуемого поро-
га до 10 км/ч будет просто поводом 
для того, чтобы штрафовать большое 
количество людей в той ситуации, ког-
да у них нет намерения нарушить пра-
вила дорожного движения. 

Необходимо спрашивать и учитывать 
мнение людей. «Единая Россия» про-
вела широкую общественную дискус-
сию по актуальной теме. Большинство 
людей считают предлагаемую меру 
избыточной и не одобряют её. Поэто-
му «Единая Россия» не поддержит эту 
инициативу», – подчеркнул секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак.

ÊÎÌÈÑÑÈß                                              
ÏÎ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÞ 
ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÏÎÄÂÅËÀ                      
ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÇÀ ÃÎÄ

Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев 23 де-
кабря провел заседание Комиссии по 
координации работы по противодей-
ствию коррупции в РСО-Алания.

В частности, члены комиссии гово-
рили о результатах реализации госу-
дарственной политики в сфере про-
тиводействия коррупции и эффектив-
ности антикоррупционных мер, прини-
маемых в Северной Осетии. Наметили 
план работы на 2020 год.

Руководитель Управления Главы 

РСО-Алания по вопросам противо-
действия коррупции Тамерлан Цгоев 
в докладе констатировал, что корруп-
ция продолжает оставаться дестаби-
лизирующим фактором, оказываю-
щим прямое негативное влияние на 
развитие экономики, политическую 
стабильность, взаимоотношения меж-
ду властью и обществом. Наиболее 
общественно опасные коррупционные 
проявления отмечаются в ходе реали-
зации госпрограмм, при распоряжении 
государственным имуществом и зе-
мельными участками, при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд в ключевых отраслях 
экономики, государственного и муници-
пального управления, отметил Т. Цгоев.

В республике проделана значитель-
ная работа по созданию механизма 
противодействия коррупции, реализо-
ван целый комплекс мер, направлен-
ных на устранение причин и условий 
коррупционных правонарушений. По 
результатам работы Комиссии дано 69 
поручений, направленных на профи-
лактику коррупции в различных сфе-
рах деятельности.

- Противодействие коррупции тре-
бует принятия системных мер и явля-
ется особо актуальной задачей, без 
решения которой невозможно создать 
благоприятные условия для развития 
экономики, обеспечить здоровую кон-
куренцию и реализацию крупных ин-
вестиционных проектов в республике, 
- подчеркнул Т. Тускаев.

ÐÀÁÎÒÀ Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎß, 
ÍÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ – ÎÄÍÎ

Ежегодный отчёт националь-
но-культурных и других обществен-
ных организаций, зарегистрирован-
ных в РГКУ «Моздокский Дом друж-
бы», 20 декабря впервые был про-
ведён в большом зале РДК. Заме-
ститель министра РСО- Алания по 
вопросам национальных отношений 
Андрей Бессонов, глава администра-
ции Моздокского района Олег Яровой 
и директор Моздокского Дома друж-
бы Павел Михайлянц приветствовали 
аудиторию, акцентировав внимание 
на нерушимости межнациональных 
связей, необходимости укрепления 
среди подрастающих поколений дру-
жеских, братских отношений.

В основном в качестве формы от-
чета общественники выбрали фото-
презентации, сопровождаемые кон-
цертными номерами. И хотя в нача-
ле мероприятия наблюдался разлад 
с техническими средствами, зрители 
с интересом слушали выступавших. 
Казачьи общины станиц Терской, Лу-
ковской и Павлодольской рассказали 
о своей общественной работе. Отчеты 
НКО армян, осетин, русских, евреев, 
кабардинцев, кумыков, дагестанцев, 
цыган, болгар-гагаузов, немцев сопро-
вождались выступлениями творческих 
коллективов «Терцы», «Сувенир», 
«Баллиц», «Насип», «Гармония», ан-
самблей народных инструментов Иды 
Бураевой и Руслана Абакарова, соль-
ными номерами Вячеслава Хабитова, 
Фёдора Соина, Артёма Маиляна, Ми-
ланы Побережной. Ярко отчитались 
районное отделение «Боевого брат-
ства» и отряд юнармейцев школы-ин-
терната. Спортивно-патриотические 
клубы «Метатели ножей», «Феникс» 
стали заявлять о себе активно.

П. Михайлянц вручил всем участни-
кам памятные сувениры с логотипа-
ми Министерства по вопросам наци-

ональных отношений РСО-Алания. 
Далее общение представителей раз-
ных национальностей продолжилось 
в неформальной обстановке.

ÏÎÄÀÐÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ!

Новый год – чудесный праздник! Не-
смотря на то, что зима не радует нас 
снегом, всем хочется зимнего волшеб-
ства и новогоднего настроения, осо-
бенно детям, для которых Новый год - 
праздник исполнения желаний! 

В преддверии 2020 года коллектив 
Госавтоинспекции Моздокского района 
решил устроить небольшой сюрприз и 
подарить минуты радости воспитанни-
кам Моздокского детского дома. 

Сотрудники отдела ГИБДД приобрели 
20 билетов на выездное представление 
цирка Юрия Никулина, которые были 
вручены директору детского дома На-
талье Насоновской. Конечно, перед по-
ходом в цирк инспекторами ДПС была 
проведена профилактическая беседа с 
воспитанниками о правилах перехода 
проезжей части и поведения на дороге.

 Мальчики и девочки остались в вос-
торге от увиденных цирковых высту-
плений. Они поблагодарили сотруд-
ников ОГИБДД и пообещали вести 
себя достойно, помогать друг другу и, 
конечно же, соблюдать правила до-
рожного движения.

 Но так как Новый год - волшебный 
праздник, сотрудники Госавтоинспекции 
готовят еще сюрпризы нашим детям. 
Они надеются, что их старания будут 
не напрасны и каждому ребёнку дет-
ского дома подготовленные сюрпризы 
принесут радость и оставят в памяти 
приятные новогодние воспоминания. 

ВНИМАНИЕ:  31  ДЕКАБРЯ  РЫНКИ Р АБОТАЮТ!
По уточненным данным, в г. Моздоке центральный рынок и ры-

нок  МУП «Торговый ряд» 31 декабря  2019 г. работают. 1–2 января 
2020 г. оба рынка будут закрыты.

В опубликованной в «МВ» 24 декабря информации «Как работа-
ют рынки в новогодние праздники» по не зависящим от редакции 
причинам даны неверные сведения. 
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Историческая справка за этот 
период гласит следующее: бро-
непоезд №2 «Николай Щорс» 30 
июля 1942 года получил задачу 
выдвинуться в Орджоникидзе. Из-
за сильных бомбардировок, отхо-
да частей Красной армии и пере-
груженности железных дорог бепо 
(бронепоезд) прибыл на станцию 
назначения только 8 августа. 

На следующий день в соответствии 
с приказом начальника АБТО СКВО 
«Николай Щорс» был полностью 
укомплектован личным составом, 
матчастью и боеприпасами по шта-
ту отдельного бепо. Он выделился из 
состава 19-го дивизиона с задачей 
прикрыть отход частей генерал-майо-
ра Трофимова в районе станции Ека-
териноградской - разъезда станции 
Луковской. В некоторых документах 
того времени бепо «Николай Щорс» 
называется отдельным и имеет №19, 
но формально он подчинялся коман-
дованию 19-го дивизиона. 

23 августа 1942 года командир 
бронепоезда «Николай Щорс» ка-
питан Кучма получил задачу под-
держать огнём действия бепо №20 
капитана Бородавко, который на-
ходился на западной окраине Моз-

дока. В некоторых документах эти 
составы именовались «Моздок-
ской группой бронепоездов», но 
официального приказа на её фор-
мирование не найдено. Проведя 
бой в течение трёх часов с немец-
кими танками, не поддержанные 
другими частями, оба бронепоезда 
вышли из строя, подбив и уничто-
жив до 20 вражеских танков.

Согласно отчету командующего 
АБТВ Закавказского фронта, после 
боя в живых из состава бепо «Нико-
лай Щорс» остались лишь 23 чело-
века. За отличные боевые действия 
и проявленные при этом мужество 
и отвагу командующий Северной 
группой войск Закавказского фрон-
та генерал-лейтенант Масленни-
ков объявил благодарность все-
му личному составу Моздокской 
группы бронепоездов, многие были 
 награждены орденами и медалями.

Любопытно, что по приказанию за-
местителя командующего бронетан-
ковыми войсками Северо-Кавказ-
ского фронта №18562 от 14.01.1943 
года, оба разбитых под Моздоком 
бепо были восстановлены и 16 фев-
раля направлены в Махачкалу.

Фото предоставил Р. Кукиев.

КАК  СРАЖАЛИСЬ  БРОНЕПОЕЗДА
На этом снимке советские солдаты осматривают бронепо-

езд Моздокской группы бронепоездов, поврежденный в бою 
с  немецкими танками 23 августа 1942 года под Моздоком. 

День спасателей, мы знаем, 
Ежегодно отмечается 27 декабря,
Мы желаем им здоровья и добра!
Много дел у них всегда, 
Они там, где случилась беда –
Землетрясение или наводнение. 
Стойкость и мужество – 
 их поведение.

ЮНЫЕ  ПОЖАРНЫЕ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  
МОЗДОКСКИХ  СПАСАТЕЛЕЙ

27 декабря отмечается День спасателя Российской Фе-
дерации. Тельманская дружина юных пожарных поздрав-
ляет с праздником МЧС моздокских спасателей и Саида 
Шихаева – лучшего пожарного СКФО. 

МЧС России знают во всем мире,
Знает Север, знает Юг, 
Знают Запад и Восток,
Что спасатели России
К ним прибудут точно в срок.
Летят самолеты, идут поезда
Туда, где горе, туда, где беда,
Туда, где произошло землетрясение

Или случилось наводнение.
Везут «гуманитарку» и помощь 

 свою,
Где люди страдают и гибнут в аду!
Спасатели ищут людей под 
 завалом, 
Ловят людей и в воде,
Собаки помогают им в этой беде.
Наши спасатели – отважны, 
 смелы
Спасибо им скажем от всей 
 страны!

Руководитель ДЮП 
М.И. ЕРМОЛИНА.

В 2018 году «Ростелеком» пред-
ставил своим пользователям инно-
вационный продукт Wink, который 
за год обрел популярность во всех 
регионах России, в том числе и в Се-
верной Осетии. Ресурс включает в 
себя веб-сервис, приложения для 
мобильных устройств, программы 
для смарт-ТВ. Все лучшие телевизи-
онные передачи, сериалы и кино те-
перь можно смотреть в любом месте, 
просто оформив подписку на услугу.

 «В среднем мы ежемесячно под-
ключаем примерно тысячу новых 
пользователей сервиса, – говорит Ма-
рат Дзахов, заместитель директора 
Северо-Осетинского филиала ПАО 
«Ростелеком» по работе с массо-
вым сегментом. – Причем наиболее 
популярен он у жителей районных 
центров республики. Что ценят наши 
пользователи более всего? Во-пер-
вых, это огромное количество видео-

ЧИСЛО  АБОНЕНТОВ  «РОСТЕЛЕКОМА»,                  
ПОДКЛЮЧИВШИХ  СЕРВИС  WINK,  В  СЕВЕРНОЙ  
ОСЕТИИ  ВЫРОСЛО  БОЛЕЕ  ЧЕМ  В  ДВА  РАЗА

«Ростелеком» удвоил за 2019 год абонентскую базу пользо-
вателей приложения Wink в Северной Осетии. С начала года 
она выросла с пяти до одиннадцати тысяч. Интерактивное 
ТВ Wink – это возможность смотреть без рекламы в одном 
приложении в прямом эфире любимые ТВ-каналы, видео-
фильмы и сериалы в цифровом и HD-качестве.

контента, сотни популярных российских 
и зарубежных каналов в практически 
личной фильмотеке. Здесь же сборни-
ки подписок. А помимо этого – бонусы и 
акции. Как, к примеру, новогодний тариф 
«Для праздников» – лучшая коллекция 
для семейного просмотра в празднич-
ные дни и месяц бесплатной подписки».

Приложение Wink от «Ростелекома» 
представляет собой интерактивное ТВ, 
которое работает на различных элек-
тронных устройствах под одной учётной 
записью. Подключать к аккаунту можно 
до 5 платформ, входящих в список под-
держиваемых: телевизор, смартфон 
или планшет, персональный компью-
тер. В приложении есть такие опции, 
как управление просмотром (пауза, 
перемотка, запись), скачивание про-
грамм для просмотра без интернета, 
родительский контроль для защиты де-
тей от взрослого контента. Подключить 
сервис может любой абонент – поль-

зователь услуги интернет-доступа.
Олег Цаголов, журналист, отметил: 

«В нашей семье все любят хорошее 
кино, услугу Интерактивное ТВ от 
 «Ростелекома» мы подключили дав-
но. А в рекламе приложения Wink при-
влекло то, что сервис можно протести-
ровать бесплатно и уже по окончании 
тестового периода решить, нужен он 
тебе или нет. Приятно, когда тебе ни-
чего не навязывают. Меня устроило 
хорошее качество контента и многие, 
казалось бы, мелочи, которые учли 
производители продукта, такие, к при-
меру, как фильтры фильмов по жан-
рам, странам, году выхода на экран. 
Это значительно ускоряет и облегчает 
поиск, если необходимо найти что-то 
конкретное. С удовольствием пользу-
юсь и теперь всем рекомендую».

Для оплаты сервиса можно вы-
брать любой вариант: заплатить 
ежемесячную подписку, взять кино 
напрокат или купить понравивший-
ся сериал навсегда. Для того чтобы 
попасть на онлайн-ресурс, достаточ-
но в поле поиска любого браузера 
 ввести ссылку wink.rt.ru. 

Подробности – на сайте rt.ru https://
vladikavkaz.rt.ru/hometv/wifi tvwink и 
по телефону 8 800 1000 800.

МУЗЫКА - это источник вдохно-
вения. Она способна напол-

нить будничную жизнь яркими кра-
сками. Но как привить вкус к клас-
сической музыке детям? Особенно 
сельским детям, которые, кроме те-
матических мероприятий в школе и 
клубе, мало что видят,  редко выез-
жают в крупные города.

Учащимся СОШ с. Троицкого воз-
можность насладиться академиче-
ским исполнением музыкальных 
произведений подарил военный 
оркестр войсковой части 3737 На-
циональной гвардии РФ под руко-
водством капитана Рафика Шам-
сеева. В честь векового юбилея 
знаменитого конструктора россий-
ского оружия организована акция 
«Калашников – 100». 

Привычный школьный актовый зал 
в один момент наполнился сочными 
звуками духовых инструментов. У во-
енной музыки – потрясающая сила: 
она, словно магнит, притягивает да-
же самого неискушённого слушате-
ля. Видимо, поэтому ребята нашей 

У  ВОЕННОЙ  МУЗЫКИ  –  ПОТРЯСАЮЩАЯ  СИЛА…

школы с удовольствием и одобрением 
восприняли весь репертуар оркестра, не-
вольно хлопая в ладоши в такт музыке. 
А когда зазвучала песня «Национальная 
гвардия России», юные зрители в едином 
порыве поднялись со своих мест, подчи-
няясь велению сердца. 

Особый восторг у ребят вызвало 
попурри из популярных мелодий, из-
вестных по советским мультфильмам 
«Бременские музыканты», «Ну, по-
годи!», «Трое из Простоквашино» и 
другим. Девчонки и мальчишки напе-

вали знакомые не одному поколению 
строчки из любимых песен.

Концерт прошёл на одном дыхании. 
Благодарная публика, наслаждаясь 
талантом и мастерством исполните-
лей, в ответ искренне дарила им го-
рячие аплодисменты. Хочется выра-
зить благодарность войсковой части 
3737 за возможность соприкоснуться 
с  настоящим искусством!

Т. ФЁДОРОВА, 
классный руководитель 

6 «б» класса.

В     ЧЕСТЬ Дня Героев Отечества 
 местное отделение ВООВ 

«Боевое братство» в подшефных 
школах и классах провело сразу 
несколько мероприятий. 

В первую очередь ветераны и 
школьники возложили цветы к ме-
мориальным доскам с именами 
моздокских героев. 

Затем десантники рассказали 
юнармейцам 5 класса СОШ №5 
имени К.А. Ардашева о героизме 
советских солдат в Афганистане и 
воинов Российской армии во вре-
мя контртеррористической опера-
ции на Северном Кавказе. Пока-
зали на практике способы скла-
дывания парашюта и некоторые 
элементы воинского снаряжения.

Авиаторы приняли участие в ор-
ганизации и проведении тематиче-
ского концерта в подшефной шко-

УЧАЩИМСЯ  РАССКАЗАЛИ  О  ГЕРОЯХ

ле-интернате им. З.К. Тигеева, оказав 
помощь юнармейскому отряду 6 «а» 
класса (рук. А. Кагаова, восп. Н. Чер-
вякова). Ведущие и учащиеся сначала 
рассказали о тех, кто удостоен почет-
ного звания Героя. Затем для зрителей 
выступили артисты «Фронтовой брига-
ды», а дирижёр военного оркестра в/ч 

23511 Рафаэль Кашаев и музыканты 
Юрий Мосессов и Алексей Оркиш ис-
полнили несколько известных песен 
о войне и настоящих защитниках Ро-
дины. Вячеслав Хабитов и Ирина Са-
прыкина дуэтом исполнили песню о 
России и по традиции – композицию 
Олега  Газманова «Вперед, Россия!».

ВСЕМИРНОМУ дню инвалидов в 
СОШ №5 посвятили 3 декабря 

все классные часы. Дети рассказыва-
ли о своих старших, об их заслугах, о 
своей любви к ним. Ведь на Кавказе 
почитают и уважают старость, возво-
дят её в культ. Разговор зашел и о том, 
что в нашем городе есть интернат для 
пожилых людей и инвалидов, где жи-
вут одинокие старики. Дети нашей 
школы - из больших, многодетных се-
мей, их старшие живут вместе с ними 
в почёте и уважении. Поэтому, узнав 
об одиноких бабушках и дедушках, 
тут же решили пойти к ним в гости с 
подарками и тёплыми словами. 

Желающих пойти было много. Но 
заместитель директора С.В. Казакова 
отобрала для визита нескольких до-
бровольцев из школьного волонтерско-
го отряда «Забота»: Д. Ильясову (9 кл.), 
Ж. Акбиеву (8 кл.), М. Акбиеву, К. Элес-
ханова, К. Куляпкина, М. Амираслано-
ву, Н. Левшеву (7 кл.). Классный руко-
водитель 7 класса Е.М. Кузнецова по-
могла детям выбрать и купить подарки 
для пожилых людей. Предварительно 
договорившись с директором учреж-
дения С.В. Чекмилёвой, 4 декабря они 
отправились в гости к пожилым людям. 

В интернате для пожилых людей 
и инвалидов оказалось очень чисто, 

тепло и уютно, вкусно пахло гото-
вящимся обедом. Обслуживающий 
персонал и пожилые люди очень го-
степриимно встретили волонтёров.

Дети подарили каждому жителю 
интерната тапочки и теплые носки, 
угостили сладостями. Но не это боль-
ше всего взволновало и растрогало 
стариков – они были рады детскому 
вниманию. Ведь им так не хватает об-
щения с близкими! Как светились их 
глаза, когда волонтёры читали стихи, 
беседовали об их увлечениях, просто 
обнимали и держали за руки.

Особенно взволнованно с детьми 
разговаривала О.Ф. Иванова, бывший 
учитель с 45-летним стажем, которая 
вскоре отметит 100-летний юбилей. 
Она со слезами рассказывала о своей 
судьбе, о работе в школе. Ребята вер-
нулись полные впечатлений и состра-
дания к одиноким старшим. Они пла-
кали, рассказывая о них остальным 
детям. Было принято решение всегда 
поддерживать пожилых людей, наве-
щать их, помогать, делать сюрпризы. 
Следующий визит дети запланировали 
на конец  декабря, чтобы поздравить 
старших с наступлением Нового года.

Т. КАЗАРОВА, 
заместитель директора 

по УВР СОШ №5. 

ВЕДЬ ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ!
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Четверг,
2 января

Воскресенье,
5 января

Понедельник,
30 декабря

Вторник,
31 декабря

Среда,
1 января

Пятница,
3 января

Суббота,
4 января

2676

Уважаемые  покупатели!Уважаемые  покупатели!

В СУПЕРМАРКЕТЕВ СУПЕРМАРКЕТЕ

при покупке товара на сумму от 3000 руб. 
ТА К С И  ТА К С И    по городу  по городу  Б Е С П Л А Т Н ОБ Е С П Л А Т Н О
г. Моздок, ул. Садовая, 49. Супермаркет «Семейный».
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 
Новости. 9.55, 

3.50 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15 Сегодня вечером 
16+. 15.15 Три аккорда 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит». 21.00 
Время. 21.20 Клуб весе-
лых и находчивых 16+. 
0.15 Х/ф «Пурга». 2.10 
Большая разница 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России 12+. 9.00, 
11.00, 20.00 Ве-

сти 12+. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 20.45 
Вести .  Местное  вре-
мя 12+. 11.45 Х/ф «Зин-
ка-москвичка». 16.00 Ко-
роли смеха 16+. 18.35 
100ЯНОВ 12+. 21.00 Х/ф 
«Тайны следствия. Про-
шлый век». 1.55 Х/ф «Зо-
лотая невеста». 

 4.50, 8.25 Т/с 
«Топтуны». 8.00, 
10 .00 ,  13 .00 , 

16.00, 19.00 Сегодня 16+. 
10.20 Следствие вели… 
16+. 13.25 Жди меня 12+. 
14.20, 16.25 Х/ф «Пес». 
19.25 Х/ф «Форс-мажор». 
23.45 Х/ф «Со мною вот 
что происходит». 1.20 
Дачный ответ 0+. 2.30 Х/ф 
«Старый Новый год». 

 6 .30 ,  7 .00 , 
10 .00 ,  15 .00 , 
19.30, 23.50 Но-
вости культу-

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора». 9.15, 13.10, 
18.00 Красивая планета 
12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10 ХХ век 12+. 
12.25 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!». 13.25, 
22.15 Х/ф «Май в Мэйфэй-
ре». 15.10 Новости, под-
робно, арт 12+. 15.25 Боль-
ше, чем любовь 12+. 16.05 
Анна Аглатова, Влади-
мир Спиваков и Государ-
ственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 
12+. 17.15 Х/ф «Медведь». 
18.15, 2.00 Искатели 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+. 
21.20 Линия жизни 12+. 
0.10 Х/ф «Звездная пыль». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.20 Известия. 
5.20-17.25 Т/с 

«Участок». 19.00, 19.45, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 – 4.05 Т/с «Такая 
 работа».

5.00 Доброе 
утро. 9.00, 15.00 
Новости. 9.15 
Х/ф «Золушка». 

10.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь». 12.15 Главный 
новогодний концерт 12+. 
14.00, 15.15 Х/ф «Москва 
слезам не верит». 17.10 
Х /ф «Служебный ро-
ман». 19.40 Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
21.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию». 
22.30, 0.00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+. 23.55 
Новогоднее обращение 
В. В. Путина. 

3.55 Х/ф «До-
ярка из Хацапе-
товки». 7.30 Ко-
роли смеха 16+. 

9.50 Х/ф «Золушка». 12.00 
Х/ф «Девчата». 14.00 Ве-
сти 12+. 14.20 Х/ф «Опе-
рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика». 16.15 
Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка». 18.05 Х/ф «Джентль-
мены удачи». 19.30 Х/ф 
«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!». 22.50 Но-
вогодний парад звёзд 12+. 
23.55 Новогоднее обра-
щение В.В. Путина 12+. 
0.00 Новогодний «Голу-
бой огонёк»  2020 г. 12+. 

 4 .55  След-
ствие вели... В 
Новый год 16+. 

5.50 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». 8.00, 
10.00 Сегодня 16+. 8.25, 
10.20 Х/ф «Форс-мажор». 
19.10 1001 ночь, или Тер-
ритория любви 16+. 21.40 
Х/ф «Пес». 23.00, 0.00 Но-
вогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+. 23.55 
Обращение Президента 
РФ В.В. Путина 12+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
10.00 Новости 
культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 
7.05 Х/ф «Вол-

шебный голос Джельсо-
мино». 9.15 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса». 10.15 
ХХ век 12+. 12.20 Д/ф «Ле-
онид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах». 13.05 Х/ф 
«Чародеи». 15.40 Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на 
новой сцене Большого те-
атра 12+. 17.25, 2.00 М/ф 
«Двенадцать месяцев». 
18.25, 1.10 Большая опе-
ра 12+. 19.15 Х/ф «В джа-
зе только девушки». 21.15 
Романтика романса 12+. 
23.55 Новогоднее обра-
щение В.В.  Путина 12+. 

 
5.00, 9.00 Из-

вестия. 5.20 Д/ф 
«Мое родное. 
Авто». 6.00 Д/ф 
«Мое родное. 

Телевидение». 6.45 Д/ф 
«Мое родное. Заграни-
ца». 7.25, 8.25, 9.25 Д/ф 
«Мое родное детство». 
9.55 Д/ф «Родной Новый 
год». 11.20 -12.25 М/с 
«Простоквашино». 14.30, 
15.35, 16.30 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима». 
17.25 Х/ф «Блеф». 19.35 
Х/ф «Укрощение строп-
тивого». 21.40 Х/ф «Пес 
Барбос  и  необычный 
кросс». 21.55 Х/ф «Само-
гонщики». 22.15 Х/ф «Са-
мая обаятельная и при-
влекательная». 23.55 Но-
вогоднее обращение В.В. 
Путина 0+. 0.05 Новогод-
няя дискотека  2020 г. 16+.

5 . 3 0  Н о в о -
годняя ночь на 
П е р в о м  1 6 + . 
7.35 Новогодний 

календарь 0+. 8.40 Х/ф 
«Золушка». 10.00, 15.00 
Новости. 10.15 Х/ф «Кар-
навальная ночь». 11.30 
Х/ф «Морозко». 12.50, 
15.15 Х/ф «Служебный 
роман». 15.40 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Но-
вые приключения Шури-
ка». 17.00 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет профес-
сию». 18.35 Лучше всех! 
0+. 20.00 Алла Пугачева. 
Тот самый концерт 12+. 
21.35 Голос 16+. 23.40 
Х/ф «Богемская рапсо-
дия». 1.45 Х/ф «Ночь в 
музее». 

4.00 Х/ф «Иро-
н и я  с у д ь б ы , 
или С лёгким 
паром!».  7.30 

Х/ф «Девчата». 9.15 Х/ф 
«Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шури-
ка». 10.55 Песня года 
12+. 13.15 Х/ф «Брил-
лиантовая рука». 15.00 
Х/ф «Джентльмены уда-
чи». 16.35 Юмор года 16+. 
18.30 Х/ф «Одесский па-
роход». 20.00 Вести 12+. 
20.45 Х/ф «Последний бо-
гатырь». 22.45 Х/ф «Мил-
лиард». 0.35 Х/ф «Ёл-
ки-5». 2.15 Х/ф «Охота на 
пиранью». 

5 . 1 5 ,  9 . 2 5 , 
19.25 
Х / ф 

«Пес». 8.20 У 
нас выигрыва-
ют! 12+. 13.35 
Х / ф  « Н о в о -
годний пес». 
15 .30  Ново-
годний милли-
ард 12+. 17.00 
Х/ф «Самый 
лучший день». 
19.00 Сегодня 
16+. 23.30 Х/ф 
«В  зоне  до -
ступа любви». 
1.35 Все звез-
ды в Новый год 12+. 3.30 
Х/ф «Приходи на меня 
 посмотреть». 

 6.30 М/ф «Те-
левизор  кота 
Л е о п ол ь д а » . 
«В лесу роди-
лась елочка». 

«Праздник новогодней ел-
ки». «В порту». «Катерок». 
8.20 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (сказка про 
сказку)». 10.40 Обыкно-
венный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+. 
11.15 Х/ф «В джазе толь-
ко девушки». 13.15 Миро-
вая премьера 12+. 15.50 
Красивая планета 12+. 
16.05 Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го» 12+. 17.40 Х/ф «Ищите 
женщину». 20.15 Новогод-
ний марафон 12+. 22.15 
Х/ф «Замороженный». 
23.35 Вечер современ-
ной хореографии в теа-
тре Ковент-Гарден 12+. 
1.25 Песня не прощает-
ся... 1975 г. 12+. 

5.00 Д/ф «Моя 
родная «Ирония 
судьбы». 5.55 

Х/ф «Блеф». 7.50 Х/ф 
«Укрощение строптивого». 
9.50-0.55 Т/с «След». 1.45 
– 4.20 Т/с «Детективы».

5.30, 6.10 Х/ф 
«Морозко». 6.00, 
10.00 Новости. 
7.00, 8.30 Лед-

никовый период 0+. 10.10 
Х/ф «Один дома». 12.00 
Х/ф «Один дома-2». 14.20 
Точь-в-точь 16+. 18.00, 
4.15 Угадай мелодию 12+. 
18.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+. 21.00 Время. 
21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.30 Голубой Ургант 
16+. 0.25 Старые песни о 
главном 16+.  

5 . 4 0  Х / ф 
«Миллиард» . 
7.50 Х/ф «По-
следний бога-

тырь». 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести 
12+. 11.20 Песня года 12+. 
13.45 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату». 17.40 
Юмор года 16+. 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+. 
21.00 Т/с «Другие». 1.20 
Х/ф «Черновик». 

 5.15, 8.20 Т/с 
«Москва.  Три 
вокзала». 8.00, 
10 .00 ,  16 .00 , 

19.00 Сегодня 16+. 9.00 
Супердети. Fest 0+. 10.20 
Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 13.05, 
16.20, 19.25 Х/ф «Пес». 
23.00 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов». 1.25 Х/ф 
«Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь…». 

6 . 3 0  М / ф 
«Кошкин дом». 
«Бременские 
м у з ы к а н т ы » . 

«По следам бременских 
музыкантов». 7.50 Х/ф 
«Ищите женщину». 10.20, 
23.50 Д/ф «Серенгети». 
11.20, 0.50 Х/ф «Люди и 
манекены». 12.40 Рус-
ские романсы 12+. 13.30 
Пешком... 12+. 14.00 Д/с 
«Запечатленное время». 
14.30 Х/ф «Заморожен-
ный». 15.50 Д/с «Забытое 
ремесло». 16.05, 2.10 Д/с 
«История русской еды». 
16.35 К 95-летию со дня 
рождения Вениамина 
Баснера 12+. 17.25 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». 17.55 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?». 
18.35 Х/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя!». 20.15 Но-
вогодний марафон 12+. 
22.15 Х/ф «Побег». 

5.00 Д/ф «Мое 
родное. Комму-
налка». 5.45 Д/ф 
«Мое родное. 
Сервис». 6.25 

Д/ф «Мое родное. Засто-
лье». 7.10, 8.05, 9.00 Д/ф 
«Моя родная молодость». 
10.00–0.55 Т/с «Послед-
ний мент». 1.35 – 4.20 
Т/с «Детективы».

5.00, 6.10 Х/ф 
«Финист-Ясный 
сокол». 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.30 Х/ф «Старик Хот-
табыч». 8.00 Доброе утро. 
10.10 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+. 13.20 Практика 12+. 15.15 
Повтори! 16+. 17.15 Лыжные 
гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из Ита-
лии. 18.00, 4.00 Угадай ме-
лодию 12+. 18.30 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.50 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.20 Т/с «Зеленый 
фургон». 23.20 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.15 Старые песни 
о главном 16+. 

 5.00 Начнём 
с утра! 12+. 6.45 
Т/с «Между на-
ми,  девочками». 

10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести 12+. 11.20, 
20.45 Вести. Местное время 
12+. 11.40 Т/с «Нити судь-
бы». 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 21.00 Т/с «Другие». 
1.20 Х/ф «Соседи». 

 5.30 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 16+. 
8.20 Т/ф «И приснится же 
такое…». 10.20 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». 
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
«Пес». 23.20 Х/ф «Гений». 

 6.30 М/ф «Ра-
дуга». «Лиса и 
волк». «Голубая 
стрела». «Но-
вогоднее при-

ключение». «Дед Мороз 
и лето». 7.50 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 9.30 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+. 
10.00 Новости культуры. 
10.20, 23.50 Д/ф «Серенге-
ти». 11.20, 0.50 Х/ф «Люди 
и манекены». 12.40 Вик-
тор Захарченко и Государ-
ственный академический 
Кубанский казачий хор 12+. 
13.55 Д/с «Запечатленное 
время». 14.30 Х/ф «Побег». 
16.05, 2.10 Д/с «История 
русской еды». 16.35 Дми-
трий Хворостовский и дру-
зья - детям 12+. 18.05 Д/ф 
«Франция. Замок Шенон-
со». 18.35 Х/ф «Дуэнья». 
20.15 Новогодний марафон 
12+. 22.15 Х/ф «Монашки 
в бегах». 

 5.00 Д/ф «На-
ша родная кра-
сота». 5.45 Д/ф 
«Мое родное. 

Милиция». 6.30 Д/ф «Мое 
родное. Турпоход». 7.10 Д/ф 
«Мое родное. Любовь». 8.00, 
8.50 Д/ф «Мое родное. От-
дых». 10.00-2.00 Т/с «По-
следний мент». 2.35 – 4.30 
Т/с «Детективы».

5.00, 6.10 Х/ф 
«Старик  Хот-
табыч».  6.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 

Новости. 6.35 Х/ф «Ма-
рья-искусница». 8.00 До-
брое утро. 10.10 Жизнь 
других 12+. 11.10, 12.10 
Видели видео? 6+. 13.20 
Практика 12+. 15.10 По-
втори! 16+. 17.15 Лыжные 
гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Спринт 
0+. 18.00, 4.05 Угадай ме-
лодию 12+. 18.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.20 
Т/с «Зеленый фургон». 
23.20 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Старые песни 
о главном 16+. 2.40 Х/ф 
«Любовное гнездышко». 

4.50 Начнём с 
утра! 12+. 6.45 
Т/с «Между на-
м и ,  д е воч к а -

ми». 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 20.00 Вести 
12+. 11.20, 20.45 Вести. 
Местное время 12+. 11.40 
Т/с «Нити судьбы». 16.00 
Т/с «Тайны следствия». 
21.00 Т/с «Другие». 1.20 
Х/ф «Соседи». 

 5.35 Т/с «Мо-
сква. Три вокза-
ла». 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня 16+. 
8.20 Х/ф «День одо». 
10.20 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и док-
тора Ватсона». 
13.20,  16.20, 
1 9 . 2 5  Х / ф 
«Пес».  23 .10 
Х/ф «Гаражный 
папа». 1.15 Х/ф 
«Алмаз в шоко-
ладе». 3.10 Т/с 
«Расписание 
судеб». 

6.30 
М / ф 
« Н у , 
п о го -

ди!». 8.00 Х/ф «Дуэнья». 
9.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 10.00 Новости 
культуры. 10.20, 23.50 Д/ф 
«Серенгети». 11.20, 0.50 
Х/ф «Люди и манекены». 
12.25, 23.35 Д/с «Забытое 
ремесло». 12.40 Государ-
ственный академический 
ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева 
на новой сцене Большо-
го театра 12+. 14.30 Х/ф 
«Монашки в бегах». 16.05, 
2.00 Д/с «История русской 
еды». 16.35 Открытие XVI 
Международного фести-
валя «Москва встречает 
друзей» 12+. 17.50 «Мой 
серебряный шар». Геор-
гий Бурков 12+. 18.35 Х/ф 
«Гараж». 20.15 Новогод-
ний марафон 12+. 22.15 
Х/ф «Рассеянный». 

 
 5.00 Д/ф «Мое 

родное.  Еда». 
5.40 Д/ф «Мое 
родное.  Квар-
тира». 6.15 Д/ф 

«Мое родное. Воспита-
ние». 6.55 Д/ф «Мое род-
ное. Работа». 7.40 Д/ф 
«Мое родное. Спорт». 8.25 
Д/ф «Мое родное. Детский 
сад». 9.10 Д/ф «Мое род-
ное. Физкультура». 10.00-
1.00 Т/с «След». 1.45 – 4.35 
Т/с «Детективы».

5.00, 6.10 Х/ф 
«Марья-искус-
н и ц а » .  6 . 0 0 , 
1 0 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 

Новости. 6.30 Х/ф «Три 
о р е ш к а  д л я  З ол у ш -
ки». 8.00 Доброе утро. 
10.10 Жизнь других 12+. 
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+. 13.20 Практи-
ка 12+. 15.15 Повтори! 
16+. 17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Пря-
мой эфир из Италии. 
18.00, 4.15 Угадай ме-
лодию 12+. 18.30 Кто хо-
чет стать миллионером? 
12+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.20 
Т/с «Зеленый фургон». 
23.20 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Старые песни 
о главном. Постскриптум 
16+. 2.15 Х/ф «Мы не же-
наты». 

 5.00 Начнём 
с  у т р а !  1 2 + . 
6.45 Т/с «Меж-

ду нами, девочками». 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести 12+. 
11.20, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+. 11.40 Т/с 
«Нити судьбы». 16.00 
Т/с «Тайны следствия». 
21.00 Т/с «Другие». 1.20 
Х/ф «Соседи».

 5.25 Т/с «Мо-
сква. Три вок-
з а л а » .  8 . 0 0 , 

10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 
Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». 13.20, 16.20, 
19.25 Х/ф «Пес». 23.30 
Х/ф «Люби меня». 1.30 
Х/ф «Против всех пра-
вил». 3.15 Т/с «Расписа-
ние судеб». 

 6 . 3 0  М / ф 
«Ну, погоди!». 
8.10 Х/ф «Га-
р а ж » .  9 . 4 5 

Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
12+. 10.20, 23.50 Д/ф 
« С е р е н гет и » .  11 . 2 0 , 
0.50 Х/ф «Люди и ма-
некены». 12.40 Первый 
ряд 12+. 13.20 Между-
народный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 
12+. 14.30 Х/ф «Рассе-
янный». 15.50 Д/с «За-
бытое ремесло». 16.05, 
2.10 Д/с «История рус-
ской еды». 16.35 Люд-
миле Зыкиной посвя-
щается... Концерт в Го-
сударственном Крем-
левском дворце 12+. 
18.35 Х/ф «За спичка-
ми».  20.15 Клуб-37 в 
Концертном зале име-
ни П.И.Чайковского 12+. 
22.15 Х/ф «Филин и ко-
шечка». 

 
 5 . 0 0  Д / ф 

«Мое родное. 
Культпросвет». 
5.55 Д/ф «Мое 

родное .  М едицина» . 
6 .35 ,  7 .25  Д /ф «М оя 
родная армия».  8 .20 
Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл». 9.10 Д/ф «Мое 
родное. Экстрасенсы». 
10.00 – 22.10 Т/с «Чужой 
район». 

Для удобства абонентов в ООО 
«Газпром межрегионгаз Владикавказ» 
накануне новогодних праздников кас-
сы по приему платежей от населения 
будут работать в выходные дни  –  28 
и 29 декабря. 

Абоненты, желающие передать теку-
щие показания приборов учета газа, мо-
гут обращаться в кассы в территориаль-
ных участках и абонентских пунктах в г. 
Владикавказе и районах республики в 

обычном режиме. 
Кроме того, в выходные дни жители 

Северной Осетии для передачи показа-
ний приборов учета газа и оплаты могут 
воспользоваться «личным кабинетом» – 
«ЛК – Мой Газ» на сайте www.rgk-rso.ru; 
мобильным приложением «Мой ГАЗ»; 
терминалами и онлайн-сервисами ПАО 
«Сбербанк РФ» и АБ «Россия», стацио-
нарными или мобильными кассами ООО 
«Телеком плюс».

ВНИМАНИЮ  АБОНЕНТОВ  
ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  ВЛАДИКАВКАЗ» Всем родителям известно, что поведение ребенка 

на проезжей части непредсказуемо, поэтому многие 
из них опасаются за своих детей, провожают и встре-
чают школьников.

Естественно, переходя через дорогу по пешеходному 
переходу или в его отсутствие  по проезжей части, любой 
ответственный родитель  сначала убедится в безопасно-
сти перехода, крепко возьмет свое чадо за руку и пере-
ведет через дорогу. Но, несмотря на старания некоторых 
родителей, соблюдающих ПДД и обучающих им и своих 
детей, за 11 месяцев на моздокских дорогах пострадали 
четверо несовершеннолетних пешеходов.

 В целях профилактики подобных ДТП с уча-
стием детей и несовершеннолетних и учитывая 

плохие погодные условия, инспекторы ДПС в хо-
де профилактической акции «Возьми ребенка за 
руку!» призвали родителей первоклашек быть 
внимательнее на дорогах. Всем участникам ак-
ции были вручены тематические брошюры, в ко-
торых подробно описаны правила поведения на 
дороге детей  и взрослых. 

Госавтоинспекция обращается к родителям и за-
конным представителям несовершеннолетних: де-
ти – это самые незащищенные участники дорожно-
го движения, поэтому требуют особого внимания. 
Соблюдайте правила дорожного движения, будьте 
положительным примером для подражания!

ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

«ВОЗЬМИ   РЕБЕНКА   ЗА   РУКУ!»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

Дорогого, любимого НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГОРБ 
поздравляем с 80-летним юбилеем!
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит вся наша семья!     
   Дети, внуки, правнуки.2817

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив Моздокско-
го ЛПУМГ выражают глубокое со-
болезнование семье и близким Ю 
Елены Алексеевны и Ю Леонида 
 Алексеевича в связи со смертью 

МАМЫ.
 2841

Коллектив Моздокского райпо 
скорбит по поводу смерти ветерана 
 потребкооперации

ГОДЖИЕВОЙ
Зинаиды Каспулатовны

и выражает глубокое соболезнова-
ние ее родным и близким.

  2836
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МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

27
86

ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

2766

ТЕЛЕВИЗОРОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
(32  дюйма,  81  см) – (32  дюйма,  81  см) – от 7500 руб.;от 7500 руб.;
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  с загрузкой 5 кг – от  11500 руб.  
и многих других товаров.и многих других товаров.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА:

Доставка по городу и району  Доставка по городу и району  БЕСПЛАТНАЯБЕСПЛАТНАЯ..
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ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ с удобствами. Недорого. 
Тел.: 3-00-45, 8(928)8649697.  2837

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ (1,5 мес.); ИНДЮКОВ 

на мясо. Тел. 8(928)8550624.  2669
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  2833

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 36151032600010).  2541

ÓÑËÓÃÈ
● МАССАЖ. Тел. 8(928)2354849 

(ОГРН 314151029500047). 2797

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2672

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2659
● МУП «САХ» оказывает услуги по 

ПОГРУЗКЕ и ВЫВОЗУ строитель-
ного МУСОРА, ВЕТОК из частных 
 домовладений и дачных участков 
(ОГРН 1021500919758).  2814

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2711

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2666

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Без выходных. Тел.:  2-63-50, 
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН 
310151017400012). 2665

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2714

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101).  2603

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
31215101920031).  2571

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● «Уважаемые жители города Моз-

дока и сельских поселений!
ООО «Чистый город» ПРОСИТ ВАС 

ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Оплату можно произво-
дить через почтовое отделение (для 
сельских жителей), через Сбербанк- 
онлайн, в расчетно- кассовом центре, 
в кассе предприятия, расположенно-
го по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, 
ул. Коммунальная, 1-а.  2732
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗ-

ЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82. 
 2721
● В организацию – СТОРОЖА- 

ВЕСОВЩИКА. Тел. 3-18-82. 2751

ПРОФИЛАКТИКА  МОШЕННИЧЕСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
ПО  УТВЕРЖДЕНИЮ  СХЕМЫ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2017 г. №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановле-
нием главы Моздокского городского поселения от 24.12.2019 г. №2 «О назначении 
даты проведения публичных слушаний по утверждению «Схемы теплоснабже-
ния города Моздока Республики Северная Осетия-Алания на период 2019–2035 
гг.» уведомляет о проведении публичных слушаний по утверждению схемы те-
плоснабжения города Моздока Республики Северная Осетия-Алания 30.12.2019 г.

Место проведения: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 19. 
Время проведения слушаний – в 12 часов 00 мин.
Со схемой теплоснабжения города Моздока Республики Северная Осетия-Ала-

ния можно ознакомиться в сети интернет на сайте Администрации Моздокского 
городского поселения. Сбор замечаний и предложений завершен 22.12.2019 г. 
Замечаний и предложений не поступило.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

В течение двух дней сотрудники 
всех подразделений Отдела МВД 
России по Моздокскому району бы-
ли задействованы в акции «Не дай 
себя обмануть!». Специально для 
профилактических мероприятий 
были разработаны информацион-
ные листовки, содержащие описа-
ния способов дистанционного мо-
шенничества. Этот вид преступле-
ний продолжает регистрироваться 
в дежурной части ОМВД.

- Именно предупреждать граждан, 
особенно пожилого возраста, сегод-
ня очень важно. Пострадавшие от 
действий мошенников делятся на 
две категории. Это те, кто совсем ни-
чего не слышал о том, что в той или 
иной сфере его могут обмануть, и 
сразу верит собеседнику, выполняет 
все его условия; есть и такие, кото-
рые знают, что орудуют мошенники, 
но, как потом многие из них говорят, 
не думали, что с ними такое может 
произойти. Чем чаще мы напомина-

ем гражданам о способах мошен-
ничества, тем больше вероятность, 
что в момент обмана они вспомнят 
о предупреждении и не пойдут на 
условия, предложенные мошен-
никами, - пояснил заместитель на-
чальника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России по 
Моздокскому району подполковник 
полиции Сергей Лабойко.

Члены Общественного совета при 
ОМВД также на постоянной основе 
принимают участие в мероприятиях 
по профилактике мошенничества. 
На этот раз общественники вместе 
с сотрудниками ОМВД отправились 
на посты охраны и наблюдения. На 
въездах в район и город они беседо-
вали с водителями и пассажирами. 
Многие признавались, что подобные 
акции очень важны для населения, 
такое напоминание может сыграть 
огромную роль и помочь человеку в 
нужный момент сориентироваться и 
вовремя положить трубку. 

- И все-таки многим свойственна до-
верчивость! Во время наших бесед с 
людьми немало из них приводят при-
меры, как мошенники пытались обма-
нуть их знакомых или родственников. 
Предупреждение имеет очень важное 
значение в данном случае, поэтому 
подобные полицейские акции мы всег-
да поддерживаем, - рассказал пред-
седатель Общественного совета при 
ОМВД Николай Дерменжи. 

 Инспекторы ПДН Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району провели 
со школьниками разъяснительные 
беседы по профилактике дистан-
ционного мошенничества. Старше-
классников с активной гражданской 
позицией полицейские взяли с со-
бой в рейд, и вместе они раздавали 
информационные буклеты на ули-
цах Моздока. Всего за два дня моз-
докские полицейские совместно с 
общественниками и волонтерами 
раздали более 3000 листовок. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  РАЗДАЛИ  3000  ЛИСТОВОК

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                       
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обо-
рудования трансформаторных под-
станций МУП «МЭС» будет произво-
дить отключения электроэнергии 
по следующим адресам: 

- 27 декабря с 8.30 до 12.00 – 
ст. Луковская: ул. Кабардинская 
(№№24-44), ул. Щорса (№№20-
40, 23-47), ул. Степная (№№41-
61, 30-50), ул. Полевая (№№1-27, 
2-50), ул. Вокзальная (№42), ул. 
Усанова (№№15-25, 48-56), ул. 
Прогонная (№1). 

Выражаем большую благодарность 
всем принявшим участие в организа-
ции похорон нашей  мамы Карнышо-
вой Марии Алексеевны. Спасибо за 
поддержку, помощь, добрые слова 
сотрудникам стоматологической по-
ликлиники, Моздокской центральной 
районной больницы, лично Медое-
вой Людмиле Васильевне, сотруд-
никам ФСБ, ЦПЭ, соседям, друзьям, 
знакомым.

С уважением – 
Нечаевы, Карнышова.

 2845
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ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Проблема насилия в воинских кол-
лективах для прокуратуры - всегда 
на особом счету. Ведь речь идет о 
жизни и здоровье конкретных во-
еннослужащих. Ненадлежащее со-
стояние правопорядка в армейской 
среде негативно сказывается на же-
лании молодых людей проходить 
 военную службу по призыву.

Главной военной прокуратурой 
совместно с Министерством оборо-
ны РФ и другими силовыми ведом-
ствами успешно реализуется ком-
плексный план противодействия 
неуставным проявлениям и иным 
насильственным преступлениям, а 
также ведется совершенствование 
нормативной базы прохождения 
военной службы и изменения в во-
инских частях организации военно- 
патриотического воспитания.

Но самое главное, и это осталось 
неизменным, – принципиальная 
оценка и жесткое реагирование во-
енного прокурора на любой факт 
неуставных проявлений. Согласно 
статистическим данным, в послед-
нее время удалось добиться сниже-
ния количества насильственных пре-
ступлений среди военнослужащих.

В 2019 году основные усилия в 
деятельности 59-й военной проку-
ратуры гарнизона были сосредото-
чены на проведении профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности жизни 
и здоровья военнослужащих, без-
опасных условий военной службы, 
противодействие насильственным 
 преступлениям в войсках.

Факты насилия являются одной 
из причин уклонений от военной 
службы в войсках, которые до сих 
пор не искоренены, а поэтому ме-
тоды их предупреждения и пре-
сечения требуют дальнейшего 
 совершенствования.

С учетом этого 59-й военной проку-
ратурой гарнизона разработан план 
работы на первое полугодие 2020 го-
да по предупреждению неуставных 
взаимоотношений, а именно: запла-
нированы проверка поднадзорных 
войсковых частей и учреждений, про-
ведение бесед с военнослужащими 
по призыву  Моздокского гарнизона.

В.В. ЕВСЕЕВ, 
военный прокурор 

59-й военной прокуратуры 
гарнизона, полковник юстиции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НЕУСТАВНЫМ  
ПРОЯВЛЕНИЯМ
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