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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

КОММЕНТАРИИ  К  ПОСЛАНИЮ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

А  У  НАС  –  ПРАЗ ДНИК !

Рафик ВАРТАНОВ, руководитель Моздокского национально- 
культурного армянского общества «Арарат»:

- Прослушав выступление главы республики Вячеслава Зелимхано-
вича Битарова, я невольно вспомнил 60-70-е годы – время молодости, 
когда новости носили лишь позитивный характер, а обещания политиков 
исполнялись и приносили народу благоденствие. Многие годы в респу-
блике не было таких новостей, а обещания политиков оставались лишь 
обещаниями. Вячеслав Битаров изменил ситуацию. Столько внимания, 
сколько было уделено Моздоку в прошлом году, не уделялось уже давно. 
Глава республики обещал это сделать, и сделал. Школы, детские сады, 
дороги, спортивные площадки – сколько всего было построено и строится 
до сих пор. А сколько ещё, по заверениям Битарова, будет возведено и 
открыто! А ведь Северная Осетия, в отличие от, к примеру, соседней Че-
ченской Республики, не имеет в таком количестве полезных ископаемых, 
доходы от добычи и продажи которых могли бы формировать республи-
канский бюджет. Битаров как грамотный предприниматель нашёл иные 
способы его увеличивать и преображать наш край, заботиться о нуждах 
своих земляков. Остаётся ему только аплодировать. Сразу видно: глава 
республики знает, куда идёт и что для этого нужно делать.

Вячеслав Битаров уже решил многие социальные вопросы общества. 
Теперь хочется, чтобы он обратил внимание на восстановление производ-
ства в районе. Ведь нам нужно удержать нашу молодёжь. А её миграция в 
соседние регионы, где проще трудоустроиться и заработные платы значи-
тельно выше, насколько мне известно, не уменьшается. 

Ещё хотелось бы отметить хорошую командную работу главы респу-
блики, районных и городских властей. Знаю, что от их взаимопонима-
ния зависит, насколько хорошо будут освоены средства, как много будет 
 реализовано государственных программ и многое другое. 

Верю, что Вячеслав Битаров не свернёт с намеченного курса и сделает 
Осетию процветающей республикой.

Людмила БЕЛОУС, председатель Моздокского райкома профсоюза 
работников образования:

- Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в своем ежегодном докла-
де-послании акцентировал внимание власти и общества на всех сферах 
жизнедеятельности. Но каждый, наверное, заметил и отметил прежде всего 
свою. 2020 год начался с послания Президента РФ Владимира Путина, кото-
рый внёс серьёзные изменения в систему оплаты труда учителей. Регионы 
должны были отреагировать молниеносно, практически задним числом, с 
1 января произвести перерасчёт зарплат за счёт собственных средств. В 
республиканский бюджет были внесены соответствующие изменения – на 
эти цели выделено 300 миллионов рублей. И сейчас еще Минобрнауки ре-
спублики разрабатывает рамочные критерии оценивания труда педагога. 

Несомненным стимулом для повышения профессиональной компетент-
ности стало создание существенного призового фонда для победителей и 
призеров конкурса «Учитель года» республики. Так, обладатель первого 
места получит квартиру и 500 тысяч рублей, за второе и третье места – 
500 и 300 тысяч рублей соответственно. Наконец возобновятся выплаты 
сельским учителям за услуги ЖКХ. Также Вячеслав Зелимханович вёл речь 
о бесплатном проезде в общественном транспорте, санаторно-курортном 
лечении для наших педагогов на базе республиканских санаториев и дру-
гие меры поддержки. Еще одним стимулом станут программа «Земский 
учитель» и возможность строительства жилья для сельских учителей.

Отрадно, что  и на этот год послание становится «настольной книгой» 
для всех уровней власти.

ПРЕОБРАЖАТЬ  НАШ  КРАЙ            
И  ЗАБОТИТЬСЯ  О  ЛЮДЯХ

На совещании особое внимание 
было уделено исполнению меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию юбилея Победы. В поселе-
ниях проходят награждения юби-
лейными медалями ветеранов 
войны и тружеников тыла, нала-
живается взаимодействие с вой-
сковыми частями, которые  берут 
шефство над мемориалами. 

В соответствии с решением анти-
террористической комиссии района 
9 Мая в сельских поселениях ника-
кие праздничные мероприятия про-
водиться не должны. Это продикто-
вано требованиями по обеспечению 
безопасности. Праздничные меро-
приятия, в том числе военный парад 
и шествие «Бессмертного полка»,   
пройдут в этот день в райцентре. 

Было уделено большое внимание 
общероссийскому голосованию по 
поправкам в Конституцию. Идет 
подготовительная работа, в том 
числе по оборудованию мест для 
размещения информационного ма-
териала и проведения голосования. 

ЮБИЛЕЙ  ПОБЕДЫ,  ВСЕНАРОДНОЕ                          
ГОЛОСОВАНИЕ,  ОБРАЩЕНИЯ  ГРАЖДАН…
Эти и другие темы обсуждались на расширенном аппарат-

ном совещании, состоявшемся под председательством гла-
вы района Геннадия Гугиева 2 марта. В заседании приняли 
участие глава АМС района Олег Яровой, его заместители, 
 руководители  структурных подразделений, главы поселений. 

Начальник отдела по организацион-
ным вопросам и информационному 
сопровождению деятельности АМС 
района Анастасия Савченко проин-
формировала собравшихся об ис-
полнении протокольных поручений, 
данных на предыдущем аналогичном 
совещании. Она сосредоточилась на 
неисполненных. В частности, в посе-
лениях проведен анализ работы с об-
ращениями граждан, однако ответы о 
проделанной работе не предостави-
ли Киевское, Раздольненское, Хури-
кауское, Предгорненское поселения. 
Еще раз акцентировано внимание на 
исполнении поручений Главы РСО- 
Алания В. Битарова,  данных в ходе 
встреч с жителями района.

В очередной раз был поднят во-
прос соблюдения санитарного состо-
яния в населенных пунктах. Г. Гугиев 
в жесткой форме подверг критике глав 
поселений, которые не принимают 
должных мер. Подтверждением то-
му стало и выступление заместителя 
председателя административной ко-
миссии Елены Лещинской. Глава рай-

она указал на отсутствие должного 
взаимодействия сельской власти с 
 участковыми полиции. 

О работе с обращениями граждан 
сделала сообщение управделами 
АМС Ренета Мозлоева. О результатах 
исполнения в 2019 году муниципаль-
ных программ по профилактике тер-
роризма и экстремизма проинформи-
ровал главный специалист аппарата 
АМС Андрей Комиссаров. Аналогич-
ный отчет об исполнении муници-
пальных программ по профилактике 
правонарушений в районе, а также 
по противодействию   злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному 
обороту сделал главный специалист 
 аппарата АМС Вахтанг Бутхузи. 

На совещании также рассматри-
вался ряд других вопросов, среди 
которых: проблема передачи гидро-
технических сооружений  на баланс 
Минприроды республики; подписка 
на районную и республиканскую прес-
су; организация транспортного сооб-
щения между с. Н. Малгобек и г. Моз-
доком; создание в поселениях обще-
ственных советов; ликвидация задол-
женностей по зарплате сотрудникам 
сельских АМС и по муниципальным 
пенсиям – их бывшим работникам. 

По итогам совещания главой 
района дан ряд поручений, опре-
делены ответственные лица и 
 сроки исполнения.

АРНЕЛЛА  ОЧЕНЬ  ХОЧЕТ  ЖИТЬ!
Маленькой Арнелле Персаевой – год и 

семь месяцев. Ей был поставлен страш-
ный диагноз: СМА – спинально-мышеч-
ная атрофия. Это заболевание харак-
теризуется атрофией всех групп мышц, 
в том числе и дыхательных. Однажды 
человек перестаёт дышать и умирает. 
Лечится это заболевание только в США, 
причём процедура – дорогостоящая, из-
меряется миллионами рублей. В пер-
вый год лечения ребёнку нужно сделать 
шесть уколов и ещё по одному уколу – в 
течение всей жизни каждые три года. Но 
самое важное – первый укол необходи-
мо сделать до двух лет, если опоздать, то 
болезнь не остановить.

 Уважаемые моздокчане, для семьи 

Персаевых важна любая сумма. 
Сделайте пожертвование, которое 
будет посильно для вашего бюдже-
та, и вместе мы сможем спасти ре-
бёнка. Малышка будет не просто 
жить, но расти и развиваться, как 
все дети: играть, резвиться, радо-
ваться каждому новому дню, при-
нося в этот мир ещё одну светлую 
детскую улыбку. Будьте милосерд-
ны, Арнелла очень хочет жить! 

Любую сумму пожертвова-
ния вы можете отправить на но-
мер сберегательной карты ма-
мы Дианы Владимировны Б.: 5469 
6000 3547 6555, на валютный счёт: 
40817810760340486030 или QIWI 

28 февраля на базе Национальной 
телекомпании «Осетия-Ирыстон» со-
стоялась пресс-конференция, входя-
щая в цикл передач «Добрые люди», 
с участием представителей социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), в том числе 
проектов – победителей грантовых 
конкурсов. Проект «Добрые люди» 
осуществляется Комитетом по печа-
ти РСО-Алания при содействии АНО 
«Ресурсный центр поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций, добровольчества и граж-
данских инициатив» и Министерства 
экономического развития РСО-Алания.

Цель пресс-конференции - обеспе-
чить информационное сопровождение 
деятельности некоммерческих органи-
заций. В РСО-Алания, как и в целом в 
Российской Федерации, запущен про-
цесс стимулирования деятельности 
СОНКО для выхода на качественно но-
вый уровень. И на национальном, и на 
региональном уровнях определены при-
оритетные направления деятельности 

в сфере оказания общественно полез-
ных услуг. Правительством РСО-Алания 
создан Координационный совет по обе-
спечению поэтапного доступа СОНКО к 
бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг на-
селению. Работа будет проводиться ре-
спубликанским Комитетом по печати в 
сотрудничестве с Минэкономразвития.

С целью актуализации проблема-
тики деятельности СОНКО на терри-
тории РСО-Алания был организован 
процесс подписания трёхсторонних 
соглашений между Комитетом по де-
лам печати и массовых коммуникаций 
РСО-Алания, АНО «Ресурсный центр 
поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, до-
бровольчества и гражданских иници-
атив» и средствами массовой инфор-
мации республики, который находится 
на финальной стадии. Соглашения за-
ключаются с целью оказания органи-
зационной, информационно-консуль-
тационной, методической поддержки 
некоммерческим организациям

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  С  УЧАСТИЕМ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СОНКО

С окончанием масленичной недели 
и с началом весны моздокчан поздра-
вил глава администрации Моздокско-
го района Олег Яровой: «Весна - это 
всегда начало чего-то нового, время 
больших ожиданий, это начало новой 
любви, новой жизни, поэтому я всем 
моздокчанам желаю всего-всего са-
мого доброго, что зреет в вашей душе. 
Пусть все ваши желания исполнятся!». 

На новой сцене артисты РДК и 
художественные коллективы райо-
на организовали настоящее пред-
ставление со сказочными героями, 
скоморохами и потешниками. Был 
также показан отрывок из спектакля 
«Ночь перед Рождеством», пре-
мьера которого прошла накануне. 
Исполнительницы главных ролей 
Елена Давыдова в образе Солохи и 
Ольга Орехова в образе Весны не 
только порадовали зрителей яр-
ким творчеством, но и сами вместе 
с горожанами водили хороводы

(Окончание – на 4-й стр.)

ГУЛЯЙ,  ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА!
Накануне Великого поста у православных на главной пло-

щади Моздока прошло большое праздничное действо - про-
воды Масленицы. И стар, и млад водили хороводы, пели 
песни, участвовали в конкурсах и народных забавах.

 кошелёк: +79780561484. Также вы 
можете связаться с ней по телефону 
8(978) 056 14 84.  
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 Мы считаем его своим земляком 
и гордимся им, ведь родился он на 
хуторе Русском Моздокского рай-
она Терской республики, в семье 
крестьянина. Там провел детство, 
окончил неполную среднюю школу. 
А вот первую специальность – учи-
теля - получил в 1938 году, окончив 
педагогический техникум в Моздоке. 
Далее свою жизнь Алексей Родионо-
вич связал с авиацией. В 1940 г. он 
– лейтенант, выпускник Харьковско-
го военно-авиационного училища. 

Военная служба молодого лей-
тенанта началась с августа 1940 г. 
в 165-м резервном авиационном 
полку Московского военного округа, 
с октября - в 214-м ближнебомбар-
дировочном авиационном полку Мо-
сковского военного округа.

 В Великой Отечественной войне 
А. Р. Буханцев участвовал с 22 июня 
1941 года - служил военкомом авиа-
эскадрильи 214-го штурмового ави-
ационного полка. За точное и ответ-
ственное выполнение боевых задач 
в апреле 1942 года он был назначен 
адъютантом авиаэскадрильи 571-го 
штурмового авиационного полка, с 
июля 1943 года – заместителем на-
чальника штаба полка. Приказом 
по Брянскому фронту №0656 от 17 
октября 1943 г. ему было присвоено 
звание «капитан». 

 И вот враг повержен. Состоялся 
Парад Победы на Красной площади. 
Это было 24 июня 1945 года: строй-
ными рядами, чеканя шаг, шли они, 
солдаты Великой Отечественной. 
Среди них были и наши земляки, в 
том числе - прославленный лётчик 
Алексей Родионович Буханцев.

 И в мирные дни военная карье-
ра нашего земляка продолжилась: 
в мае 1948 года он назначен стар-
шим офицером оперативно-разве-
дывательного отдела 48-й воздуш-
ной армии, с 27 июля – старшим 
офицером оперативного отдела 
штаба 5-й воздушной армии, затем 
- заместителем начальника отдела 
по репарациям и поставкам в совет-
ской части союзнической комиссии 
по Австрии. С октября 1950 года ра-
ботал в союзнической комиссии и 
в аппарате Верховного комиссара 
СССР в Австрии. 

 В 1960 году окончил авиационный 
факультет Военной академии Гене-
рального штаба Вооруженных сил 
СССР. Звание генерал-майора авиа-
ции А. Р. Буханцеву было присвоено 
постановлением Совета Министров 
СССР №468 от 16 июня 1965 г.

 10 мая  1973 г. генерал-май-
ор авиации Алексей Родионович 
 Буханцев был выведен в запас по 
болезни с правом ношения воен-
ной формы одежды. Последние 
годы жил в Одессе. 15 февраля 
1975 г. он ушел из жизни. За корот-
кий свой век, а умер он в возрасте 
55 лет, Алексей Родионович достиг 
очень многого, оставив яркий след 
на земле. Он награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, 
многими медалями.

...Идут годы, сменяя поколения, 
но навсегда в памяти народной 
останутся имена защитников Ро-
дины. Есть в нашей жизни цен-
ности, которые не измеряются 
никакими мерками. Это история 
народа, самые высокие подвиги 
и свершения его представителей. 
Познавая их, мы познаем себя, 
свое место в жизни.

 И. СТАРИЧЕНКО, 
старший научный сотрудник

Моздокского музея  краеведения.

КОРОТКИЙ ВЕК, 
А ЖИЗНЬ - БОЛЬШАЯ

Славный жизненный путь прошел генерал-майор авиации  Алексей 
Родионович БУХАНЦЕВ. 5 марта исполняется 100 лет со дня его 
рождения. 

ЗАСЕДАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

Недавно созданный Обществен-
ный совет муниципального образо-
вания Моздокский район, председа-
телем которого стал Николай Лев-
ченко, в минувшем феврале соби-
рался дважды – 7-го и 21-го числа. В 
состав Совета вошли компетентные 
специалисты из разных сфер, отлич-
но знакомые с ситуацией в районе. 
Поэтому ничего нового в вопросах, 
включённых в повестку заседания 
21 февраля, а это – «Подведение 
итогов работы по решению пробле-
мы бродячих собак», «О занятости 
населения в Моздокском районе», 
«О проблемах работы «Скорой по-
мощи» - для них не оказалось. 

Проблема бездомных собак, кото-
рую никак нельзя назвать безобидной 
для безопасности граждан, особенно 
детей, не однажды выносилась на об-
суждение на совещаниях в районной 
администрации, освещалась в район-
ной газете. Однако популяция бесхоз-
ных домашних животных продолжает 
расти, несмотря на предпринимае-
мые полумеры. После первого засе-
дания Общественного совета в «МВ» 
за 15 февраля с.г. была опубликова-
на очередная статья корреспондента 
газеты Л. Базиевой на обозначенную 
тему – «Всех касается, потому что… 
кусается». Члены Общественного со-
вета, увы, не могли предложить ради-
кальных мер для решения проблемы, 
но призвали соответствующие служ-
бы использовать правовые возмож-
ности для воздействия на нерадивых 
хозяев собак и кошек, не соблюдаю-
щих установленные «Правила содер-
жания домашних животных на терри-
тории городского поселения». 

Осуществление радикальных мер, 
регулирование численности бесхоз-
ных домашних животных предпола-
гает в том числе их отлов и содер-
жание. Но в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» осуществление де-
ятельности по обращению с живот-
ными, не имеющими владельцев, 
не отнесено к вопросам местного 
значения, решать которые – прямая 
обязанность местных органов вла-
сти. Поэтому Общественный совет 
решил обратиться в два адреса – к 
Главе РСО-Алания и в Обществен-
ную палату республики – с просьбой 
ускорить утверждение регламента 
по обращению с «бесхозными» до-
машними животными.

О реализации политики занятости 
населения в районе за 2019 год ис-
черпывающую информацию предо-
ставила руководитель службы На-
талья Карякина. Служба проводи-
ла ярмарки вакансий, мини-биржи, 
встречи «за круглым столом» с ра-
ботодателями, работниками кадро-
вых служб организаций. При этом 
запрашивала сведения о вакансиях 
не только по РСО-Алания, но и по 
банкам вакансий Северо-Кавказско-
го и Южного федеральных округов, 
а также общероссийской базы «Ра-
бота в России». Но, подчеркнула Н. 
Карякина, если заявленная работо-
дателями потребность в работниках 
в прошлом году составила 2108 еди-
ниц, то был трудоустроен на вакант-
ные места лишь 141 человек. 

Низкий процент трудоустройства 
она объяснила несколькими причи-
нами. В частности, в воинских частях 
действует возрастной барьер (до 35 
лет); ограничитель по возрасту ука-
зывает в предоставляемых вакан-
сиях и ОМВД по Моздокскому райо-
ну; вновь открывающиеся магазины 
«Пятёрочка» не зарегистрированы в 
районном органе службы занятости, 
соответственно, не подают сведения 
о вакансиях и не принимают граж-
дан, состоящих на регистрационном 
учёте по поиску работы…

Приоритетными направлениями 
службы остаются трудоустройство 
на вакантные места, временное тру-
доустройство, направление граждан 
на обучение новым, востребован-
ным на рынке труда профессиям и 
стажировка выпускников школ на 
предприятиях и в организациях рай-
она. Отдельно стоит заметить, что 
безработные моздокчане в редких 
случаях покидают место прожива-
ния, чтобы выехать за пределы рай-
она и занять предложенные в других 
регионах вакансии.

Проблемы работы «Скорой помо-
щи» участники заседания обсужда-
ли бурно, но, увы, без участия медра-
ботников. В этой связи напомню, что 
служба «Скорой помощи» с ноября 
2019 года не входит в систему здраво-
охранения района – она перешла в ве-
дение республиканской клинической 
больницы «Скорой помощи». Единая 
диспетчерская служба принимает вы-
зовы только по экстренным случаям. 
Жители района жалуются, что теперь 
«скорую» приходится ждать более 20 
минут, очень много времени занимают 
ответы на вопросы диспетчера. Жен-
щина, присутствовавшая на заседа-
нии, привела пример: она вызвала 
«скорую» к 15-летнему сыну по поводу 
высокого давления – 156 на 90. Ждали 
25 минут. Осмотрев подростка, медики 
«скорой» посоветовали обратиться к 
участковому педиатру, потом оказа-
лось, что его нужно показать детскому 
кардиологу. Здесь круг замкнулся вви-
ду отсутствия в районе такого специа-
листа. Но это уже другая тема.

 Когда люди высказывают недо-
вольство по поводу неудовлетвори-
тельной работы «скорой» по телефо-
ну, диспетчеры разъясняют: не хва-
тает водителей, врачей, называют и 
другие причины.

Разобраться непросто,  нуж-
ны конкретные факты: фамилия, 
адрес, дата и время вызова. Об-
щественный совет поддержал моз-
докчан, настаивающих на возвра-
щении службы «Скорой помощи» 
в МЦРБ, и намерен обратиться 
с этим вопросом к руководству 
 Минздрава РСО-Алания. Но это не 
всё. По мнению Н. Левченко, про-
блемы здравоохранения очень се-
рьёзны и требуют обсуждения на 
отдельном заседании совета.

                                            Св. ТОТОЕВА.

ВОПРОСЫ,  КОТОРЫЕ  ГОДАМИ 
НЕ  НАХОДЯТ  РЕШЕНИЯ

В последнее время, как, видимо, успел заметить постоян-
ный читатель «Моздокского вестника», газета всё чаще пишет 
о вновь создаваемых общественных структурах. Количество 
их растёт пропорционально пробуждающимся гражданским 
инициативам. Все они как бы создаются в помощь официаль-
ной власти, дабы совместными усилиями успешнее решать 
насущные проблемы нашей жизни. Но общественники сталки-
ваются с одной и той же проблемой – отсутствием полномочий 
и финансирования. 

БОРЬБА  С  НАРКОМАНИЕЙ ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Уважаемая редакция! Хочу выразить благодарность за оперативность в ока-
зании медицинской помощи врачу-травматологу МЦРБ Булату  Батырбековичу 
 Лалиеву, операционной сестре Софико Захаровне Мелицкаури, а также санитар-
ке приёмного отделения Любови Ивановне Епановой. 

Перед Новым годом я упала во время уборки квартиры и вывихнула руку. Дома 
больше никого не оказалось, помочь мне было некому. Вызвала такси. Водитель 
привёз меня в поликлинику. Там очень быстро сделали рентген и отправили на 
машине «скорой помощи» в больницу, где под наркозом вправили сустав. Всё это  
было сделано так быстро, что я, как говорится, не успела оглянуться. Спасибо за 
это вышеназванным специалистам!

Тамара Седраковна ТАРАСОВА.

ДАЖЕ  НЕ  ЗАМЕТИЛА,  КАК  ВПРАВИЛИ  СУСТАВ!

ВЕСТИ  ИЗ  ШКОЛ

Патриотическое воспитание ребён-
ка - это основа формирования буду-
щего гражданина. Такую цель ставят 
перед собой педагоги Калининской 
ООШ. Они пишут в редакцию: «Патри-
отическое чувство не возникает само 
по себе. Это результат длительного, 
целенаправленного воспитательно-
го воздействия на человека с самого 
раннего возраста. Важно познакомить 
детей с культурно-историческим про-
шлым России. Воспитывать чувство 
гордости за свою страну, интерес к её 
былым временам. 

На территории нашего посёлка на-
ходятся несколько памятников, посвя-
щённых подвигу защитников  Кавказа. 
Именно здесь, на правом берегу Терека, 
разворачивались в 1942 г. кровопролит-
ные бои, и поисковики до сих пор нахо-
дят захоронения неизвестных солдат.

День Победы занимает особое ме-
сто в жизни каждого россиянина. Уже с 
января с детьми проводятся беседы и 
классные часы о Великой Отечествен-
ной войне. Волонтёрский отряд «Дан-
ко» участвовал во Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб». В день памяти 
жертв холокоста состоялась встреча 

ребят 6–9 классов с руководителем ев-
рейского общества Т.С. Назаровой. Каж-
дый ученик зажег символический огонь 
памяти, свечу по невинно павшим жерт-
вам холокоста. Рассказ Татьяны Семе-
новны глубоко тронул всех присутство-
вавших. С болью рассказывала она о 
родных и близких людях, погибших в 
ту войну. Злодеяния, творимые фаши-
стами в концлагерях, могут показаться 
далекими во времени и в пространстве. 
Но для того, чтобы не повторить ошибки 
прошлого, нужно о них помнить. 

По инициативе директора школы 
Е.В. Васильевой и заместителя пред-
седателя Собрания представителей 
Моздокского района Н.К. Будайчие-
ва в школе к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне открется  
школьный музей боевой славы. А так-
же будет высажена «Алея поколений» 
из 75 деревьев в честь погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Замечательно то, что стало традици-
ей привлекать к акциям детей. Ведь 
именно будущее поколение долж-
но бережно хранить память и чтить 
вклад героев, отдавших свою жизнь 
за мир и чистое небо над головой».

И  БУДЕТ  ВЫСАЖЕНА  «АЛЛЕЯ  ПОКОЛЕНИЙ»

Постановлением Правительства 
Российской Федерации «прегабалин» 
(лекарственный препарат «Лирика» и 
другие аналоги) внесен в список силь-
нодействующих веществ, оборот ко-
торых ограничен на территории РФ. 
За  их незаконный оборот наступа-
ет уголовная ответственность по ст. 
234 УК РФ.

Анализ оперативной обстановки 
в сфере нелегального оборота нар-
котиков показывает, что в послед-
нее время наряду с наркотически-
ми средствами, психотропными и 
сильнодействующими вещества-
ми, запрещенными или ограничен-
ными к обороту на территории Рос-
сийской Федерации, стали распро-
страняться среди подростков и мо-
лодежи лекарственные препараты, 
не относящиеся к указанным под-
контрольным категориям, но явля-
ющиеся по своему психоактивному 
воздействию  на организм человека 
аналогичными наркотикам.

Как правило, их неправомерный 
оборот, в частности, применение 
в немедицинских целях, осущест-
вляется через фармацевтический 
рынок. Одним из таких препаратов 
является «Лирика». Она произво-
дится компанией «Pfi zer» (Герма-
ния), содержит активное вещество 
«прегабалин». Препарат «Альгери-
ка» тоже  содержит в своем составе 
активное вещество «прегабалин» 
(российского производства). В ме-
дицинской практике они применя-
ются как противосудорожное сред-
ство, в аптечной сети должны  отпу-
скаться по рецепту врача. 

«Руководством республики, в 
том числе правоохранительными 
органами, предпринимались все-

возможные меры борьбы  с рас-
пространением препаратов-нар-
козаменителей. По поручению 
главы республики, председате-
ля Антинаркотической комиссии 
РСО- Алания проведены крупно-
масштабные мероприятия по пре-
сечению фактов неправомерного 
(безрецептурного) отпуска лекара-
ственных препаратов-наркозаме-
нителей из аптечных учреждений. 
В республике применяется прак-
тика аннулирования лицензий на 
фармацевтическую деятельность 
аптечных учреждений. Так, Арби-
тражным судом РСО-Алания вы-
несены беспрецедентные на тер-
ритории Северо-Кавказского фе-
дерального округа судебные реше-
ния об аннулировании лицензии на 
фармацевтическую деятельность у 
злостных нарушителей», - проком-
ментировала ситуацию в республи-
ке руководитель аппарата Антинар-
котической комиссии РСО-Алания 
Луиза Лебедева.

По мнению специалистов, пре-
парат вызывает привыкание и 
зависимость с малых доз и в ко-
роткие сроки,  его воздействие 
на организм аналогично воздей-
ствию наркотических средств и 
психотропных веществ.

«Препарат «Лирика» предназна-
чен для лечения эпилепсии, невро-
патических болей, фибромиалгии, 
тревожных расстройств. Его хи-
мическая структура состоит из ак-
тивного вещества - «прегабалин». 
Больные переносили героиновый 
абстинентный синдром легче, чем 
абстинентный синдром после упо-
требления «Лирики». Она вызыва-
ет частые колебания настроения, 

сильную тягу к этому препарату, 
стойкую бессонницу, тревожные 
состояния, депрессию», - пояснил 
главный врач республиканско-
го наркологического диспансера 
Александр Газаев. 

За последние 5 лет количество 
потребителей «Лирики» увели-
чилось. Возле так называемых 
«специализированных» аптек, ко-
торые осуществляли в целях на-
живы неправомерный безрецеп-
турный отпуск «Лирики», скапли-
вались наркозависимые люди.  За 
последние 2 года имеются много-
численные факты поступления 
наркозависимых, в том числе под-
ростков, в лечебно-профилактиче-
ские учреждения в состоянии комы 
от острых отравлений «Лирикой.

Власти региона уже разверну-
ли борьбу с опасным веществом, 
основным средством которой 
ожидаемо оказалось ужесточе-
ние ответственности за торгов-
лю рецептурными препаратами, 
обладающими психоактивным 
действием. После включения 
«прегабалина» в список подкон-
трольных средств и веществ со-
трудниками полиции пресечено 
уже несколько фактов незаконно-
го сбыта «Лирики», в том числе в 
организованных формах. 

За незаконный оборот дан-
ных препаратов предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Теперь под санкцию статьи 234 
Уголовного кодекса подпадает 
в том числе сбыт прегабалина, 
или «Лирики», и «Тропикамида». 
Максимальное наказание за их 
незаконный оборот составляет 8 
лет лишения свободы.

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ПРЕПАРАТА «ЛИРИКА» 
ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 5 МАРТА 2020 ГОДА МВМВ 3ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Четверг,
12 марта

Воскресенье,
15 марта

Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

5.15, 6.10 Х/ф 
«Гусарская бал-
л а д а » .  6 . 0 0 , 
10.00, 12.00 Но-

вости. 7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые за-
метки 12+. 10.15 Лариса 
Голубкина. «Прожить, по-
нять...» 12+. 11.10, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.55 
Теория заговора 16+. 
14.45 Х/ф «Весна на За-
речной улице». 16.35 Лю-
бовь и голуби. Рождение 
легенды 12+. 17.25 Х/ф 
«Любовь и голуби». 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Магомаев». 
22.30 Dance Революция 
12+. 23.20 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо». 

5.00 Х/ф «Лю-
блю 9 марта!». 
6.20 Х/ф «Люби-

мые женщины Казановы». 
10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Аншлаг и компания 
16+. 13.20 Х/ф «Большой». 
17.40 Ну-ка, все вместе! 
12+. 20.00 Вести. 21.00 Т/с 
«Невеста комдива». 23.20 
Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина 12+. 1.35 
Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». 

 5.20 Личный 
код 16+. 6.05 Х/ф 
«Девушка без 

адреса». 8.00, 10.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Фестиваль 
«Добрая волна» 0+. 10.20 
Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». 12.00 
Х/ф «Афоня». 14.00 Х/ф 
«Дельфин». 18.20, 19.25 
Х/ф «Проверка на проч-
ность». 23.00 Ты не пове-
ришь! 16+. 23.50 Утро Ро-
дины 12+. 

 6 .30 ,  16 .00 
Пешком... 12+. 
7.00 М/ф «Сказка 
о мертвой царев-
не и семи богаты-

рях», «Бременские музы-
канты», «По следам бре-
менских музыкантов». 8.15 
Х/ф «Еще раз про любовь». 
9.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка». 11.15, 0.30 Д/ф 
«Малыши в дикой приро-
де». 12.10 Другие Романо-
вы 12+. 12.40 Х/ф «Золуш-
ка». 14.00 Большие и ма-
ленькие 12+. 16.30 Карти-
на мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.15 Х/ф 
«Дайте жалобную книгу». 
18.40 Линия жизни 12+. 
19.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». 21.55 Больше, чем 
любовь 12+. 22.35 Х/ф «Чи-
каго». 1.25 Х/ф «Девушка с 
характером». 

 5.00- 9.30 Т/с 
«Дом с лилия-
ми». 10.40, 2.30 
Х /ф «Не могу 
ск азать  «про-

щай». 12.25 Х/ф «Прин-
цесса на бобах». 14.40 Х/ф 
«Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». 
16.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 17.00 
Х /ф «Самогонщики» . 
17.20-21.55 Т/с «След». 
22.50 Х/ф «Жги!». 0.50 Х/ф 
«О чем говорят мужчины. 
Продолжение». 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
2.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.25, 1.10 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Маго-
маев». 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 9.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.50, 17.25 60 минут 12+. 
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Невеста комди-
ва». 23.15 Вечер с Влади-
миром  Соловьёвым 12+. 

5.10, 3.40 Т/с 
« П с е в д о н и м 
«Албанец». 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра». 23.15 Т/с «В клетке». 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/с «Русская Ат-
лантида». 8.05 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу». 9.30 Дру-
гие Романовы 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.25 
ХХ век 12+. 12.30, 18.40, 
0.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+. 13.20 Д/ф «Алек-
сандр Гольденвейзер. Раз-
мышления у золотой до-
ски». 13.50, 18.25, 22.05 Кра-
сивая планета 12+. 14.05 
Линия жизни 12+. 15.10 
Новости: подробно: книги 
12+. 15.25 Пятое измерение 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». 17.45 Мастер-класс 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Больше, 
чем любовь 12+. 22.20 Т/с 
«Рожденная звездой». 23.10 
Д/с «Архивные тайны». 

 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20 
Х/ф «Жги!». 6.55 

Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России». 9.25-17.25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». 
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 19.50-
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9 .55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.25 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Магомаев». 22.30 
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Невеста комди-
ва». 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

 5.15, 3.45 Т/с 
« П с е в д о н и м 
«Албанец». 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра». 23.15 Т/с «В клетке». 
0.20 Последние 24 часа 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов». 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55, 2.40 Краси-
вая планета 12+. 9.10, 22.20 
Т/с «Рожденная звездой». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве». 12.15 
Сказки из глины и дерева 
12+. 12.30, 18.40, 0.45 Что 
делать? 12+. 13.15, 21.40 
Искусственный отбор 12+. 
13.55 Д/с «Первые в мире». 
15.10 Новости: подробно: 
кино 12+. 15.25 Фридрих 
Дюрренматт «Авария» 
12+. 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.35 
Х/ф «Обыкновенное чудо». 
17.45 Мастер-класс 12+. 
18.30 Цвет времени 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 23.10 Д/с «Архив-
ные тайны». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.10 Известия. 
5.25-17.30 Т/с 

«Глухарь. Продолжение». 
19.00, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка». 19.50-
0.25 Т/с «След». 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
1.00, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.25 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Магомаев». 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 

 5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия». 
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Невеста комдива». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 5.15, 3.45 Т/с 
« П с е в д о н и м 
«Албанец». 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 
Т/с «Москва. Три вокзала». 
9.20, 10.20, 0.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы». 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 17.15 ДНК 16+. 18.15, 
19.40 Т/с «Пёс». 21.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра». 23.15 Т/с «В клетке». 
0.20 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+. 

 
6.30, 7.00, 7.30, 

1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости  к ульт у -

ры. 6.35 Пешком... 12+. 
7.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+. 7.35, 14.10, 20.50 
Д/ф «Настоящая война 
престолов». 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55, 
2.40, 13.55 Красивая пла-
нета 12+. 9.10, 22.20 Т/с 
«Рожденная звездой». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.25 ХХ век 12+. 
12.30, 18.45, 0.40 Игра в 
бисер 12+. 13.15 Абсо-
лютный слух 12+. 15.10 
Новости: подробно: театр 
12+. 15.25 Пряничный до-
мик 12+. 15.50 Острова 
12+. 16.30 Х/ф «Послед-
няя инспекция». 17.40 Ма-
стер-класс 12+. 18.20 Д/ф 
«Крым. Мыс Плака». 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.40 Энигма 12+. 23.10 
Д/с «Архивные тайны». 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.30 Известия. 
5.20-17.35 Т/с 

«Глухарь. Продолжение». 
8.35 День ангела. 19.00, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 19.50-0.25 Т/с 
«След». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35 Человек 
и закон 16+. 19.40 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.15 Григо-
рий Горин. «Живите долго!» 
12+. 1.15 Х/ф «Берлинский 
синдром». 

 5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». 18.30 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Юморина 16+. 23.30 
Х/ф «Брачные игры». 

 5.15 Т/с «Псев-
доним «Албанец». 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». 9.20, 10.20, 3.30 Т/с 
«Морские дьяволы». 13.25 
Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 Жди 
меня 12+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс». 21.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора». 23.20 
ЧП. Расследование 16+. 
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+. 

 6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-
вости культуры. 
6.35 Пешком... 

12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра». 8.15, 
18.45 Д/с «Первые в мире». 
8.30, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой». 10.20 Х/ф «Па-
рень из тайги». 12.00 Д/ф 
«Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...». 12.40 
Черные дыры, белые пят-
на 12+. 13.20 Д/ф «Воз-
рождение  дирижабля». 
14.00 Красивая плане-
та 12+. 14.15 Д/ф «Катя 
и принц. История одного 
вымысла». 15.10 Письма 
из провинции 12+. 15.40 
Энигма 12+. 16.20 Цвет 
времени 12+. 16.30 Х/ф 
«Последняя инспекция». 
17.40 Мастер-класс 12+. 
19.00 Смехоностальгия 
12+. 19.45 Д/ф «Сердце 
на ладони». 20.25, 1.45 
Искатели 12+. 21.15 Ли-
ния жизни 12+. 23.20 2 
Верник 2 12+. 

 5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0  И з в е -
с т и я .  5 . 3 5 -
18.25 Т/с «Глу-
харь.  Продол-

жение». 19.25-0.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 1.30-4.30 
Т/с «Детективы».

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 Мус-
лим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя... 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 
16+. 14.45 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима 
Магомаева 12+. 16.15 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 17.50 Эксклюзив 16+. 
19.35, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+. 21.00 Время. 
22.40 Большая игра 16+. 
23.50 Х/ф «Чужой. Завет». 
1.55 На самом деле 16+. 
2.50 Про любовь 16+. 3.35 
Наедине со всеми 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота 12+. 8.35 
По секрету всему свету 
12+. 9.30 Пятеро на одно-
го 12+. 10.20 Сто к одному 
12+. 11.10 Смеяться раз-
решается 12+. 13.55 Х/ф 
«Верни меня». 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 20.40 Х/ф 
«С тобой хочу я быть всег-
да». 

 5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Ан-

кор, еще анкор!». 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Го-
товим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Доктор Свет 
16+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Поедем, по-
едим! 0+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 17.50 Ты не по-
веришь! 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 
16+. 21.00 Секрет на мил-
лион 16+. 23.00 Между-
народная пилорама 16+. 
23.50 Своя правда 16+. 

 6.30 М/ф «Ка-
никулы Бонифа-
ция». «Чипол-
лино». 7.35 Х/ф 

«Последняя инспекция». 
9.50, 17.35 Телескоп 12+. 
10.20 Х/ф «Золотой те-
ленок». 13.05 Праотцы 
12+. 13.35 Пятое измере-
ние 12+. 14.05 Д/ф «Та-
ёжный сталкер». 14.50 
Х/ф «Морские расска-
зы». 16.00 Х/ф «Дирижи-
рует Леонард Бернстайн. 
Вестсайдская история». 
18.05 К 80-летию со дня 
рождения Григория Гори-
на 12+. 18.45 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен». 21.00 
Агора 12+.  22.00 Х/ф 
«Манон 70». 23.40 Кон-
церт «Олимпии». 

5.00-8.25 Т/с 
«Детек тивы» . 
9.05 Д/ф «Моя 
правда. Влади-

мир Левкин». 10.10-23.10 
Т/с «След». 0.00 Известия. 
Главное. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Комиссарша». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.  7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 16+. 
14.55 Великие битвы Рос-
сии 12+. 16.40 Точь-в-точь 
16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Dance 
Революция 12+. 23.40 Х/ф 
«Жажда смерти». 

 4.25 Х/ф «Брач-
ные игры». 8.00 
Местное время. 
Воскресенье. 8.35 

Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 12.20 
Большой праздничный кон-
церт «Крымская весна» 12+. 
14.00 Х/ф «Гражданская же-
на». 18.10 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 

 5.30 Русская 
кухня 12+. 6.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16  +. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Маска 12+. 22.50 Звез-
ды сошлись 16+.

 6.30 М/ф «Две-
надцать меся-
цев». «Царев-
н а - л я г у ш к а » . 
8.10 Х/ф «О те-

бе». 9.30 Мы - грамотеи! 
12+. 10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.35 Х/ф «Ме-
тель». 11.55 Письма из про-
винции 12+. 12.20, 1.05 Диа-
логи о животных 12+. 13.05 
Другие Романовы 12+. 
13.35 Иллюзион 16+. 15.25 
Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии. Избран-
ное». 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 
12+. 17.10 Песня не про-
щается... 1972 г. 12+. 18.00 
Линия жизни 12+. 18.50 Д/ф 
«Игра в жизнь». 19.30 Но-
вости культуры. 20.10 Х/ф 
«Золотой теленок». 22.55 
Белая студия 12+. 23.40 
Х/ф «Миссионер». 

5.00 Д/ф «Моя 
правда.  Юлия 
Началова. Улыб-
ка сквозь слезы». 
5.20 Д/ф «Моя 

правда. Анастасия Волоч-
кова». 6.15 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова». 7.00 Д/ф 
«Моя правда. Татьяна Бу-
ланова. «Не бойтесь люб-
ви». 8.00 Светская хрони-
ка 16+. 9.00 Д/ф «О них 
говорят. Алексей Панин». 
10.00-4.50 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 19.35-
23.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение».

НАЧАЛАСЬ  СОЛНЕЧНАЯ  ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
Интерференция - это сезонное яв-

ление, когда Солнце, спутник связи 
и приемная антенна на телебаш-
не выстраиваются на одной линии. 
Солнце – мощный источник радио-
сигнала. Оказавшись с ним на од-
ной линии, наземный ретранслятор 
принимает вместе с сигналом со 
спутника связи и солнечный сигнал 
и передает их дальше – на антенны 
телезрителей. 

На экране телевизора сигнал 
Солнца выглядит как помеха, «шу-
мы» изображения и звука. В пик сол-
нечной интерференции телепро-
граммы могут пропадать полностью, 
но на короткое время (5-20 минут). 
РТРС тщательно готовится к интер-

ференции и минимизирует ее влия-
ние на работу ретрансляторов. По-
этому большинство пользователей 
цифрового эфирного телевидения, 
скорее всего, не заметят признаков 
интерференции.

В этом году интерференция в Рос-
сии приходится на период с 21 фев-
раля по 16 марта. Для каждой кон-
кретной передающей станции время 
начала и окончания интерференции 
рассчитывается с точностью до ми-
нуты. График возможных перерывов 
трансляции телесигнала в каждом 
населенном пункте публикуется на 
сайте РТРС в разделе «Временные 
отключения трансляции» и в Каби-
нете телезрителя online.rtrn.ru.

Ува ж а ем ы е  ж и т е л и  М оз -
докского района! В целях про-
паганды здорового образа жизни, 
развития массового спорта и по-
пуляризации ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) отдел по делам 
молодежи и спорта Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского района планирует 
проведение забегов, посвящен-
ных 75-летию Великой Победы 
и Всемирному дню здоровья, 
на дистанциях 5 км и 21 км. 

Для участия в забегах необходи-
мо до 20 марта зарегистрировать-
ся в отделе по делам молодежи и 
спорта (г. Моздок, ул. Ермоленко, 
15). При себе иметь в обязательном 
порядке копию паспорта и медицин-

ский допуск от врача.
Возрастная категория на дис-

танцию 5 км – от 16 лет, на дис-
танцию 21 км – от 18 лет и старше. 

Маршрут забега на 5 км: раз-
вилка автодороги на пос. Л. Кон-
дратенко и карьер оз. Карское – 
поворот на пос. Садовый.

Маршрут забега на 21 км: раз-
вилка автодороги на пос. Л. Кон-
дратенко и карьер оз. Карское – 
пос. Л. Кондратенко – развилка 
автодороги на пос. Л. Кондратен-
ко и карьер оз. Карское.

Победители и призеры будут на-
граждены ценными призами. 

Контакты для справок: тел. 
3-25-85, e-mail: molsport.mozdok@
mail.ru.  

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ   В  АВТОПРОБЕГЕ!
Уважаемые автовладельцы! Приглашаем 

всех на автопробег по местам боевой славы 
Моздокского района в честь Великой Побе-
ды! Почтим память наших дедов, павших на 
поле боя, выразим благодарность людям, от-
давшим всё для фронта. Чтобы никто не за-
бывал о своих дедах, которые вершили рат-
ные подвиги ради нашего будущего, проявляя 
храбрость в боях против фашистов. Отдадим 
дань памяти подвигу  героев - участников Ве-
ликой Отечественной войны!

Для включения в состав автоколонны необ-
ходимо подать заявку в отдел по делам моло-
дёжи и спорта АМС Моздокского района (ул. 
Ермоленко, 15, тел. 3-25-85, e-mail: molsport.
mozdok@mail.ru) до 10 апреля включительно, 
с указанием марки и госномера автомашины. 
 12+

УЧАСТВУЙТЕ  В  ЗАБЕГАХ!

16+
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ДО ДО 1010 МАРТА МАРТА!!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799.  394

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ; 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  234
ÐÀÇÍÎÅ

● СДАЮТСЯ в АРЕНДУ офисные 
ПОМЕЩЕНИЯ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, общей пл. 
47,2 м2 и 27 м2. Обращаться: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а.  353

● ИЩУ РАБОТУ по УБОРКЕ квартир; 
УСТАНОВКЕ и РЕМОНТУ сантехники 
и канализации. Электротехнические 
РАБОТЫ; КЛАДКА кафеля; ПОКЛЕЙ-
КА обоев. Тел. 8(928)9284728.  417
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  333

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 311

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  403

А  У  НАС  –  ПРАЗ ДНИК !

ГУЛЯЙ,  ШИРОКАЯ  
МАСЛЕНИЦА!

(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
 и участвовали в массовых гуля-
ньях. Весна обратилась с пожела-
ниями к моздокчанам: «Мира всем, 
солнечного ясного неба и добра! 
Будьте добры друг к другу, и всё бу-
дет очень хорошо на самом деле. 
Это я вам как Весна гарантирую. 
Любви, любви, любви!». 

Коробейники и активисты наци-
онально-культурного общества 
«Русь» в своем нарядно украшенном 
павильоне угощали всех блинами с 
пылу с жару, пряниками, пирожками 
и конфетами, устраивали викторины. 

Поделиться своими знаниями и 
умениями в декоративном твор-
честве на главную площадь при-
шли также и другие умельцы. Ма-
стер-класс по изготовлению кукол-бе-
регинь организовали в палатке Цен-
тра социализации молодежи. А во-
лонтёры организации «Быть добру» 
показывали присутствовавшим, как 
мастерить деревянных лошадок.

Порадовали горожан своими изде-
лиями также рукодельницы города 
и района. Яркие поделки мастериц 
никого не оставили равнодушными. 

А народные умельцы из села Киев-
ского Иван и Алия Шапрановы пред-

ставили свои яркие замечательные 
куклы-поделки. Запоминающиеся 
образы кукол в национальных костю-
мах понравились всем горожанам.

 Праздничное настроение и весе-
лье на площади задавали скоморохи 
– артисты Моздокского драматиче-
ского театра. Руководитель драмте-
атра Людмила Склярова поделилась 
эмоциями: «Мы создаем настроение. 
Когда оно хорошее - все вокруг тоже 
радуются. Наши скоморохи – самые 
заботливые, самые любимые, самые 
талантливые». Артисты и детвора с 
таким удовольствием, задором и ве-
сельем водили хороводы, что от уча-
стия в забавах не могли удержаться 
даже взрослые. Екатерина Мацке-
вич – одна из артистов-скоморохов 
– рассказала: «Мы раздавали много 
конфет, пытались влезть на столб, 
крутили ленты вокруг импровизиро-
ванного солнца. Всем было весело, 
всем понравилось».

На главной площади Моздока 
1 марта, несмотря на холод и сы-
рость, атмосфера была очень те-
плой. И не только от сгоревшего 
чучела Масленицы. От радостных 
улыбок и  хорошего настроения!

В. САЛОМАТОВ.

  Тел. 8(909)4081367.  О
ГР

Н 
30

96
18

51
26

00
03

1

15
6

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
318151300008415).  283

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  315

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                            
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 3-4 раз-
рядов. Оплата – согласно штатному 
расписанию. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  421

ОТКЛЮЧЕНИЯ                                
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом обору-
дования трансформаторных подстан-
ций МУП «МЭС» будут производиться 
отключения электроэнергии по сле-
дующим адресам: 

- 6 марта с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: 
ул. Б. Хмельницкого (№№ 94-180).

СПОРТ

21 и 22 февраля в г. Владикавказе состоялось первен-
ство РСО-Алания по тяжелой атлетике среди юношей и де-
вушек 2005–2007 годов рождения. В соревнованиях приня-
ли участие десять воспитанников тренера-преподавателя 
ДЮСШ №2 г. Моздока А.А. Качаева. «Золото» завоевали 

Кирилл Гавришов и Арина Мясникова, «серебро» - Егор Ка-
чаев и Георгий Скрыльников, «бронзу» - Игорь Кришталёв.

Помощь в организации поездки команды на соревно-
вания оказал отдел по делам молодежи и спорта адми-
нистрации Моздокского района.

МОЗДОКЧАНЕ  – ЛУЧШИЕ  ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ  РЕСПУБЛИКИ

С 21 по 23 февраля на стадионе 
ДЮСШ №1 г. Моздока состоялся 
региональный этап всероссий-
ского фестиваля по футболу сре-
ди школьников 2009 года рожде-
ния «Поле славы боевой». В нём 
приняли участие шесть команд, 
представлявшие ДЮСШ городов 
Прохладного, Нальчика, Малгобе-
ка, Моздока, ст. Павлодольскую, 
Моздок-2. В тройку призёров 
вошли: команда ДЮСШ г. Моз-
дока, завоевавшая 1 место, ко-
манда ДЮСШ г. Нальчика, став-
шая второй, и команда ДЮСШ 
г. Прохладного, занявшая 3 место.

Победители и призёры награж-
дены кубками, медалями и гра-
мотами. Лучшим игрокам вручи-
ли статуэтки, грамоты АМС Моз-
докского района. В награждении приняли участие заме-
ститель главы АМС Моздокского района И. Элесханов, 
начальник отдела по делам молодежи и спорта Е. Шата-
лова и ветеран спорта А. Хасанов.

ПОБЕДА  НА  РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭТАПЕ

Воспитанникам тренера-преподавателя ДЮСШ №1 
В. Абаева, одержавшим победу в соревнованиях, пред-
стоит поездка на финальный этап, который состоится в 
г. Новороссийске в мае текущего года. 

21 и 22 февраля во Дворце спорта «Манеж» г. Владикав-
каза состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе 
памяти заслуженного тренера России Казбека Дедегкаева 
среди юношей 2007–2009 годов рождения. Моздокский рай-
он представили  воспитанники тренера А.Б. Кантемирова.

В соревнованиях приняли участие более 1200 спор-
тсменов, в том числе из Латвии, Болгарии, Грузии, Якутии. 

В весовой категории 32 кг, в которой за лидерство 
боролись 125 участников, моздокчанин Залимхан 
Умаров занял 1 место. Магомед Дациев в весовой ка-
тегории 41 кг (в ней сражались 95 спортсменов) стал 
серебряным призером. А Ахшарбек Мараов выиграл 
в четвертьфинале шесть схваток. Но в полуфинале он 
проиграл, поэтому не прошёл дальше.  

ПЕРВЫЙ  СРЕДИ  125  УЧАСТНИКОВ

Соревнования по стрельбе из пневматической винтов-
ки 21 февраля отдел по делам молодежи и спорта Моз-
докского района провел в ДОСААФ при участии Военного 
комиссариата Моздокского района. Цель мероприятия – 
развитие военно-прикладных видов спорта. 

В соревнованиях приняли участие 8 школьных команд и 

КТО  САМЫЙ  ЗОРКИЙ  И  САМЫЙ  МЕТКИЙ?
3 студенческие в возрасте от 16 до 18 лет. В итоге 1 место 
заняла команда СОШ ст. Луковской, 2 место – СОШ №8 г. 
Моздока, 3 место – СОШ №2 с. Кизляр. Лучшим стрелком 
турнира был назван студент Моздокского аграрно-про-
мышленного техникума Тимур Ильясов. Победители и 
призеры награждены кубками, медалями и грамотами.

Проводы зимы и Масленицы в 
этом году символично выпали на 
первое марта. С утра погода нас не 
радовала.  Но позже, видимо, бла-
годаря хорошему настроению тех, 
кто готовил праздник и кто пришел 
 повеселиться, ненастье отступило.

Масленица – праздник, который 
отмечали ещё наши предки – сла-
вяне. С традиционными посиделка-
ми, блинами и широкими гуляньями. 

НКО «Русь» к этому мероприятию 
готовилось основательно.

Коробейники Арсений Салома-
тов, Василий Ожгибисов и скомо-
рохи – молодые артисты народного 
драмтеатра – угощали участников 
праздника сладостями. В павильоне 
«Русь» было многолюдно. Здесь пот-
чевали блинами - с медом, сметаной, 
сгущенкой; пирожками и пирогами. 
 Желающие могли согреться чаем.

С нашим НКО на протяжении ря-
да лет сотрудничает многонацио-
нальный коллектив ММТТ. Вот и на 
Масленицу студенты Оля Голодо-
ва, Света Пастухова, Ангелина Де-
ментеева, Лейла Тотразова, София 
Авакжанян, Ибрагим Байбериев, 
Валя Галушко, Хадижа Магомадова, 
Ксения Ким, Анастасия Ерошенко, 
Илона Абаева, Ирина Онопко напек-
ли более 300 медовых пряников.  

Здесь же студенты Анастасия 
Данилова, Юля Кушнаренко, Ека-
терина Баринова, Дарья Шклярен-
ко давали мастер-класс по росписи 
пряников цветной глазурью.  

А в павильоне «Русь» были уста-
новлены электроплиты, где Света 
Краснова, Мария Недвигина, Камилла 
Дорошенко, Александр Дрямов, Ни-
кита Шинкаренко, Дмитрий Толмачёв 
пекли блины и сразу передавали их 
на праздничный стол. Спасибо пре-
подавателям Нине Бондаревой, На-
талье   Савенко, Людмиле  Харченко, 
а также замдиректора по УВР  Зали-
не   Кулаевой, заведующей столовой 
Галине Мамиевой, пекарям Галине 
Бороздиной, Валентине Артеменко и 
всем студентам за активное участие.

Учитель технологии СОШ №5 Еле-
на Кузнецова  провела викторину 
среди детей на знание традиций и 
обычаев Масленицы. Кто правильно 
давал ответ, получал изготовленные 
ею значки с праздничной тематикой.

 Студенты ММТТ Михаил Заи-
ченко, Артем Вакулов, Татьяна 
Сараева, Арина Мершук, облачив-
шись в одежды сказочных персо-
нажей, веселили народ. А костю-
мы  подготовила  Ольга Стешенко.

Рядом с павильоном «Русь» раз-
местилась выставка-продажа из-
делий народного творчества руко-
дельниц женского клуба «Горница», 
которую организовала Марина Гал-
кина. Она и Вера Лобова представи-
ли вязаные эксклюзивные изделия, 
Рената Горбунова и Марина Корко-
динова – оригинальные заколки с 
цветами, Анжелика Митченко – пар-
фюмерное декоративное мыло, Да-
рья  Стриганкова – сладкие наборы.

Мастерицы провели ещё и розы-
грыш лотереи. Победителями ста-
ли Анастасия Егоян, Татьяна Цопа-
нова, Елена Чухлебова. К сожале-
нию, не знаем фамилию  четвертого 
счастливчика. 

Большое спасибо членам обще-
ства «Русь»: Владу Саломатову, 
Николаю Чаусову, Сергею Мурато-
ву, Сергею Коломийцеву, Андрею 
Ожгибисову, Алексею Лукьянен-
ко, Ларисе Белозёровой, Таисии 
Рубанниковой, Светлане Синицы-
ной, Любови Токаревой, Надежде 
Ожгибисовой, Кристине Герман. 
Благодарю за материальную под-
держку   Николая Хилобок, Елену 
Потехину, Сергея Мартынова.

…Масленицу провожали в Про-
щёное воскресенье, когда у каждо-
го из нас была возможность сказать 
важные слова «прости меня…» и 
услышать в ответ «Бог простит, и 
я прощаю». Давайте относиться 
друг к другу добрее, тогда будем 
 здоровыми и счастливыми.

Валентина РУДЕНКО, 
председатель НКО «Русь».

«РУСЬ»  ПОДГОТОВИЛАСЬ  
ОСНОВАТЕЛЬНО 
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