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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  –  ЗА  ОТМЕНУ 
ЕГЭ  ПО  ИНОСТРАННОМУ  ЯЗЫКУ
В партии предлагают Министерству просве-

щения отменить введение обязательного госу-
дарственного экзамена по иностранному языку 
во всех школах страны. Об этом сообщила ко-
ординатор партпроекта «Новая школа», член 
президиума Генсовета «ЕР» Алена Аршинова, 
сообщает пресс-служба СОРО партии «ЕР».

По ее словам, по итогам обсуждения вопроса 
во всех 85 регионах эксперты и представители 
общественности единогласно признали него-
товность системы образования к такому шагу в 
предлагаемые сроки. «В 2022 году ЕГЭ по ино-
странному языку недопустим. Изначально не 
был осуществлен необходимый комплекс мер 
для его введения: обеспечение образователь-
ных учреждений квалифицированными учите-
лями для получения детьми качественных зна-
ний, необходимым оборудованием, бюджетны-
ми деньгами для закупок. Проблем достаточно 
много», – констатировала Е. Аршинова.

Введение обязательного экзамена по ино-
странному языку при существующих пробле-
мах с его преподаванием может закрыть вы-
пускникам, особенно сельских школ, дорогу в 
ведущие вузы страны.

Все предложения участников обсуждений бу-
дут доработаны и направлены в Министерство 
просвещения РФ, Министерство науки и высше-
го образования РФ и Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки.

ВЫСОКАЯ  НАГРАДА
За большой личный вклад в развитие промыш-

ленности и многолетнюю плодотворную деятель-
ность Указом Главы РСО-Алания звание «Герой 
труда РСО-Алания» присвоено слесарю-ремонт-
нику 6-го разряда цеха тугоплавких металлов №1 
АО «Победит» Николаю Бедухо. Благодаря боль-
шому опыту и творческой интуиции Н. Бедухо яв-
ляется специалистом высочайшей квалифика-
ции, выполняющим самые сложные работы. От-
ветственным отношением к труду, преданностью 
профессии, активной жизненной позицией, добро-
совестностью и трудолюбием завоевал огромный 
авторитет и уважение руководства завода и коллег.

Высокую награду Н. Бедухо получил из рук 
Главы РСО-Алания 13 декабря. Он поблагода-
рил руководство республики в лице В. Битарова 
за высокую оценку его труда. 

«ОТМЕНИВШИЙ  ВОЙНУ»
Во Владикавказе состоялся премьерный показ 

документального фильма «Отменивший войну», 
посвященного подвигу ветерана подразделения 
«Альфа» полковника Владимира Келехсаева в 
1993 году. В настоящее время он является глав-
ным федеральным инспектором в РСО-Алания. 

Всю свою жизнь В. Келехсаев посвятил ра-
боте в секретных службах и внес неоценимый 
вклад в дело защиты Российского государства. 
Именно он в 1993 году вошёл в «Белый дом» и, 
исключив силовые методы, провёл переговоры 
с депутатами, убедив их покинуть здание. Таким 
образом вопрос был решен мирным путем. Дан-
ная история легла в основу фильма.

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров пе-
ред началом фильма вручил В. Келехса-
еву медаль «Во славу Осетии». Режиссер 
фильма Николай Бурляев был удостоен 
 Благодарности Главы РСО-Алания.

Фильм уже успел получить свою первую награ-
ду – на фестивале «Лучезарный ангел» в Москве.

ЗИМНИЙ  ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ                    
В МОЗДОКСКОМ  ГАРНИЗОНЕ

В Моздокском гарнизоне воинские части всту-
пили в зимний период обучения. Традиционно 
это мероприятие отмечается торжественно и с 
привлечением широкого круга представителей 
ветеранских и молодёжных организаций. 

На торжественных митингах в войсковых ча-
стях 23511 и 25788 присутствовали: юнармейцы 
школы-интерната им. З.К. Тигеева А. Жулатова, 
А. Сторожилова, Р. Теликов и Р. Абдуразаков, 
председатель Совета ветеранов района Ю. Со-
колов, руководитель местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» В. Гречаный и член правле-
ния этой организации, член «Союза десантни-
ков» Северной Осетии Е. Шапарь.

Состоялась видеоконференция с командую-
щим войсками Южного военного округа, на кото-
рой кратко были подведены итоги летнего периода 
обучения и поставлены задачи на предстоящий 
период. Командующим озвучены задачи – и даль-
ше развивать юнармейское движение и основа-
тельно подготовиться к празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

РАСШИРЕННОЕ  СОВЕЩАНИЕ

МУЗЫКА  ОТЕЧЕСТВЕННОГО  КИНО

ОПФР  ПО  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

 С информацией об исполнении протоколь-
ных решений аналогичного совещания, состо-
явшегося 11 ноября сего года, выступил глав-
ный специалист отдела по организационным 
вопросам и информационному сопровожде-
нию деятельности АМС Николай Немов. 

По вопросу активизации работы по сбору ма-
териалов на нарушителей благоустройства на 
подведомственных территориях соответству-
ющие мероприятия проводятся, однако нельзя 
назвать их достаточно эффективными: не все 
главы поселений относятся к этому с должной 
ответственностью. Об этом говорила замести-
тель председателя административной комиссии 
Елена Лещинская. За декабрь  поступило на 
рассмотрение 5 протоколов об административ-
ных  правонарушениях, что явно недостаточно. 

Г. Гугиев нацелил глав поселений на резуль-
тативную, с привлечением участковых упол-
номоченных полиции, работу по выявлению 
нарушителей. Следует также обеспечить вы-
полнение всех мероприятий по соблюдению 
санитарного состояния подведомственных 
территорий и их благоустройству.

Работа по постановке на кадастровый учет 
воинских захоронений как необходимое усло-
вие финансирования ремонтно-реставраци-
онных мероприятий на военно-мемориальных 
объектах, включенных в Федеральную целе-
вую программу «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019–2024 гг.»,  
завершается. В график проведения указанных 
работ специалисты  отделов по вопросам куль-

СЛЕДУЕТ  АКТИВИЗИРОВАТЬ  РАБОТУ  ПО  ВСЕМ  НАПРАВЛЕНИЯМ
Под председательством главы района Геннадия Гугиева 16 декабря в 

АМС района состоялось расширенное аппаратное совещание. В нем при-
няли участие главы поселений, руководители МУПов, приглашенные. 

туры и по земельным вопросам укладываются. 
Об этом доложили руководители подразделе-
ний Юлия Потоцкая и Галина Федина. 

Также ведется работа в АМС Моздокского 
городского поселения по  контролю над  за-
вершающим этапом ремонта автомобильных 
дорог -  все тротуарные дорожки (укладка 
плитки) приводятся в надлежащее состояние. 
Однако, как указал Г. Гугиев, дорожники после 
завершения соответствующих работ остави-
ли захламленными строительным мусором 
 примыкающие к дорогам участки. 

АМС города следует также продолжить работу 
по выявлению фактов неформальной занятости 
на территории городского поселения.

Пока остается нерешенным вопрос переда-
чи дамбы в г. Моздоке и в ст. Терской на баланс 
Министерства природных ресурсов  и экологии 
РСО-Алания. Идёт поиск путей его решения.  

Заместитель главы АМС – начальник управ-
ления финансов Елена Тюникова доложила о 
принимаемых мерах по ликвидации недоимки 
налога  на имущество в консолидированный 
бюджет района. По каждому поселению опреде-
лен процент недоимки налога на имущество, а 
также указан ее размер. Есть проблемы по сбо-
ру имущественного налога с населения. Главам 
сельских поселений оказана помощь в реструк-
туризации оплаты по коммунальным платежам.

Заместитель главы АМС по вопросам обще-
ственной  антитеррористической безопасно-
сти  Тамерлан Джидзалов сообщил, что проин-
спектированы все учреждения образования на 

предмет антитеррористической защищенно-
сти. В частности, восстановлено ограждение 
в СОШ №7 г. Моздока. 

 Пока не решен вопрос по подготовке про-
ектно-сметной документации по СДК с. Тро-
ицкого – не удается привлечь внебюджет-
ные средства. Глава района взял вопрос на 
 личный контроль. 

 Г. Гугиев потребовал завершить инвента-
ризацию рекламных конструкций на предмет 
соблюдения договоров аренды и их сроков 
арендаторами. В этой сфере пока нет  должного 
порядка. 

 При содействии АМС района решен во-
прос по ремонту дороги на подъезде к ст. 
 Павлодольской. 

 Начальник отдела по земельным вопросам 
Галина Федина проинформировала о прини-
маемых мерах по взысканию арендной пла-
ты с землепользователей. Официальные 
предупреждения об изъятии земель в случае 
 неуплаты имеют эффект – должники изыски-
вают средства и расплачиваются с бюджетом.  

    На совещании также рассматривались 
другие вопросы, в частности, глав поселений 
интересовал вопрос преобразования Моз-
докского муниципального района в муници-
пальный округ. Г. Гугиев дал поручение пре-
доставить возможность ознакомить заинтере-
сованных лиц с «дорожной картой» по реали-
зации этого пилотного проекта на территории  
РСО-Алания. Следует всесторонне взвесить 
все преимущества и недостатки предстоящей 
административной реформы. 

По итогам расширенного аппаратного сове-
щания дан ряд поручений ответственным ли-
цам, определены сроки исполнения.

«Пройдут десятки лет. Наши кинофильмы состарятся, из-
носятся, исчезнут. Но лучшие песни будут жить и жить. Они 
навсегда уйдут в народ, станут его фольклором», - уверял 
кинорежиссер Иван Пырьев.

Музыке отечественного кинематографа 9 декабря был посвя-
щён вечер в Моздокской детской музыкальной школе им. М.И. 
Глинки. В духе добрых традиций домашнего музицирования 
учащиеся и преподаватели школы представили зрителям на-
сыщенную концертную программу, в которой прозвучали неза-
бываемые старые и всеми любимые новые песни из кинофиль-
мов «Весёлые ребята», «Цирк», «Я шагаю по Москве», «Синяя 
птица», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Дети капитана Гран-
та», «Петербургские тайны». Самые популярные песни И. Ду-
наевского, И. Шварца, Я. Френкеля, А. Петрова, Д. Тухманова в 
сольном, хоровом и ансамблевом исполнении дополнялись ин-
тересными биографическими фактами о жизни и творчестве ком-
позиторов-песенников, связавших свою судьбу с миром театра 
и кино. Открыли концерт хор под руководством заслуженного работника 
культуры РСО-Алания И. Джараян, концертмейстер - З. Гасиева, и ан-
самбль русских народных инструментов под руководством В. Фигуриной. 

Соло выступили юные музыканты Артур и Рузана Матевосовы (преп. 
– ЗРК РСО-Алания Н. Кудряшова), Виктория Винокурова (преп. – ЗРК 
РСО-Алания Т. Габрилян, конц. Л. Шевакожева), Виктория Яковлева и 
Елизавета Кусайко (преп. Л. Калимбетова), София Звонова и Верони-

ДОБРАЯ  ТРАДИЦИЯ

ка Петричева (преп. В. Кисина), Залина Бегереева (преп. В. Павлова). 
Колоссальный заряд энергии, радости получили зрители и от сольных 
выступлений преподавателей В. и Л. Кисиных, ЗРК РСО-Алания Ж. Ко-
чаровой, Е. Маловик и автора этих строк. Хочется верить, что положи-
тельные эмоции помогут нам быть добрее друг к другу. 

Н. БЕЗУГЛАЯ,
преподаватель отделения теории музыки.

Почти 7 тысяч североосетинских работодате-
лей (организации и индивидуальные предпри-
ниматели) до 16 декабря должны были предста-
вить в Пенсионный фонд республики отчет по 
персонифицированному учету по форме СЗВ-М 
за ноябрь 2019 года.

За непредставление в установленные сроки ли-
бо представление неполных и (или) недостовер-
ных сведений о своих работниках работодатель 
несет ответственность в соответствии со ст. 17 Фе-
дерального закона №27-ФЗ: к должностному ли-
цу, допустившему нарушение законодательства, 
применяется административный штраф в разме-
ре 500 рублей за каждого работника.

По данным ПФР, по состоянию на конец первой 
декады декабря отчитались 4011 североосетин-
ских страхователей (57%). Таким образом, по-
рядка 3 тыс. работодателей республики рискуют 

попасть под штрафные санкции.
Отделение ПФР по Северной Осетии напоми-

нает, что в соответствии с законодательством 
отчет по форме СЗВ-М включает в себя следу-
ющие сведения:

1) страховой номер индивидуального лице-
вого счета;

2) фамилию, имя и отчество;
3) идентификационный номер налогоплатель-

щика (при наличии у страхователя данных об 
идентификационном номере налогоплательщи-
ка – застрахованного лица).

Также напоминаем, что в случае получения 
при сдаче отчетности отрицательного протокола 
ошибки в отчетности должны быть устранены в 
течение 5 рабочих дней.

Телефон «горячей линии» для консультирова-
ния граждан  – 8(867-2)51-80-92.

ТРИ  ТЫСЯЧИ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ  РИСКУЮТ  ПОПАСТЬ  ПОД  ШТРАФНЫЕ  САНКЦИИ
БЕСПЛАТНО  –                                                            

«ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коло-

верть» Анатолия Баранова можно 
получить бесплатно, подписавшись 
на первое полугодие 2020 года 
на обе районные газеты - «Моз-
докский вестник» и  «Время, со-
бытия, документы».

Для этого надо пред-
ставить квитанции о 
 подписке на «МВ» и 
«ВСД» в редакцию. 

Поспешите, коли-
чество книг, пере-
данных в  призовой 
фонд, ограничено!

Контактный теле-
фон 3-27-37. 
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К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ПОСЛЕ  СУДА ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Родился Николай Александрович в 
селе Нижние Бековичи (ныне - с. Ки-
евское) 15 августа 1920 года. С дет-
ства он мечтал стать трактористом, 
поэтому окончил школу механизации 
при Моздокской МТС. Два года моло-
дой тракторист пахал, сеял, убирал 
урожай в колхозе, а в сентябре 1940 
года его призвали в армию. 

Мартыненко назначили водите-
лем трактора-тягача в отделении 
тяги. Вместе с ним служил его зем-
ляк Василий Бондаренко. На вос-
кресенье, 22 июня 1941 года, они 
планировали пойти в увольнитель-
ную и погулять в г. Броды Львовской 
области. Но встреча друзей произо-
шла только через четыре года, по-
сле войны, в родном селе… 

«Подъём! Боевая тревога!» - про-
звучало в казарме рано утром 22 
июня. Фашистские самолёты бом-
били железнодорожные станции 
и воинские склады. Целая армада 
танков и артиллерийских устано-
вок рвалась в глубь страны. Марты-
ненко с первого дня войны попал в 
самое её пекло – г. Броды находил-
ся на границе страны. Три дня шли 
ожесточённые бои с превосходящи-
ми силами врага. С большими поте-
рями наши стали отступать. А в ар-
тиллерийском тягаче Мартыненко 
закончилось топливо. Пришлось по 
приказу командования взорвать его, 
чтобы он не достался противнику. 

В ожесточённом бою за г. Черкас-
сы Н. Мартыненко был ранен и на-
правлен во фронтовой госпиталь. Но 
рана оказалась тяжёлой, пришлось 
отвезти солдата глубоко в тыл. Три 
месяца лечения, и Николай Василье-
вич почувствовал прилив сил. Сразу 
же стал проситься обратно на фронт. 

В  ПЕКЛЕ  ВОЙНЫ  НЕ  СГОРЕЛ
Николай Александрович МАРТЫНЕНКО – полный ка-

валер ордена Славы, что приравнивается к званию 
 Героя Советского Союза. И история его фронтового пу-
ти – яркое доказательство того, что такими наградами 
случайных людей не поощряли. 

Командование молчало. Не дождавшись 
разрешения, солдат самовольно поки-
нул госпиталь и прибыл в расположение 
294-го артиллерийского полка. Получив 
новую бронемашину, он принял участие 
в танковом сражении под Малой Више-
рой. Ему  удалось уничтожить три танка. 

Вскоре Николай Васильевич был 
направлен в полковую школу млад-
ших командиров, где за короткий срок 
освоил обязанности артиллерийско-
го разведчика. Ему присвоили звание 
младшего сержанта. 

На боевом счету отделения разведки 
Н. Мартыненко - несколько сотен вра-
жеских целей. Он стал мастером ар-
тиллерийской разведки, опытным, за-
калённым фронтовиком. Ему присво-
или звание сержанта, назначили за-
местителем командира взвода управ-
ления. В сентябре 1942 года снайпер 
ранил его в руку. Недолгое лечение, и 
бывалый солдат - уже на курсах води-
телей бронемашины. После двух ме-
сяцев обучения в феврале 1943 года 
он был назначен командиром отделе-
ния 78-го отдельного мотоциклетного 
батальона 18-го танкового корпуса. 

12 июля 1943 года Мартыненко уча-
ствовал в знаменитом Прохоровском 
танковом сражении. Более 50 танков 
противника, за которыми следовали 
цепи мотопехоты, двинулись на пози-
ции 181-й танковой бригады и 78-го ба-
тальона. Подпустив фашистов на 600 
метров, артиллеристы открыли огонь. 
Наши воины перешли в контратаку и, 
преследуя отходящего противника, 
 овладели с. Васильевка. 

3 августа 1943 года войска Воронеж-
ского фронта прорвали оборону против-
ника и 5 августа освободили г. Белгород. 
78-й мотоциклетный батальон в составе 
передового отряда в ночь на 8 августа по 

заросшей просёлочной дороге вышел 
в тыл противника и устремился к пос. 
Золочев. Первым в посёлок ворвался 
на бронеавтомобиле сержант Марты-
ненко, который захватил двух пленных 
и уничтожил двух фашистов. Пленные 
дали ценные сведения, и в посёлок ри-
нулись наши танкисты и мотоциклисты. 
Разбуженные скрежетом гусениц и гро-
хотом стрельбы, полураздетые гитле-
ровцы ошалело выскакивали из домов 
и сразу попадали под пулемётный и ав-
томатный огонь советских солдат. К утру 
посёлок был освобождён. 

В дальнейшем Мартыненко участво-
вал в боях за освобождение городов 
Богодухов и Харьков. За мужество и 
храбрость, проявленные в боях на ог-
ненной Курской дуге, он был награждён 
орденом Красной Звезды. Ему присво-
или звание старшего сержанта и назна-
чили заместителем командира взвода. 

Весна 1944 года. Разведчики во гла-
ве с Мартыненко совершали рейды в 

тыл врага, одними из первых вышли к 
реке Днепр и форсировали её.

В апреле развернулась Корсунь-Шев-
ченковская военная операция. Штабу 
танкового корпуса требовались опе-
ративные данные об укреплённых ли-
ниях противника в районе г. Корсунь. 
Оставалось полчаса до полуночи, ког-
да разведгруппа из 25 человек на трёх 
броневиках, двух танках и пяти мото-
циклах вырвалась на шоссе и на пре-
дельной скорости ворвалась во вра-
жеский тыл. Одиночные автомобили и 
повозки врага уничтожали гранатами и 
пулемётным огнём. Вернулись в свой 
тыл с ценными сведениями об укре-
плённых линиях обороны врага и язы-
ком. Это позволило потом полностью 
уничтожить систему защитных укре-
плений противника. За эту операцию 
Мартыненко 6 апреля 1944 года был 
награждён орденом Славы III степени. 

Август 1944 года. Бои под Яссами, 
прорыв обороны на реках Прут и Си-
рет. При разгроме врага в ходе Яс-
ско-Кишинёвской операции разведчи-
кам было дано задание соединиться с 
боевыми порядками 3-го Украинского 
фронта. Пришлось вступить в бой с 
пехотным полком врага.

Подвыпившие гитлеровцы двинулись 
на разведгруппу. Метким огнём пулемё-
тов, бронемашин первая цепь немцев 
была уничтожена, другие сдались в 
плен. Потом уже на линии соединения 
с соседним 3-м Украинским фронтом 
разведчики столкнулись с вражеским 
боевым дозором. Но эта схватка закон-
чилась очень быстро. Взяли в плен в 
тот день более 400 гитлеровцев. От не-
которых из них было получено немало 
ценных сведений, обеспечивших успех 
продвижения наших частей в Молдавии 
и Румынии. За этот подвиг Н. Мартынен-
ко был удостоен ордена Славы II степе-
ни, звания старшины и назначения на 
должность командира взвода.

В конце октября 1944 года войска 
2-го и 3-го Украинских фронтов начали 
Будапештскую операцию, чтобы осво-
бодить столицу Венгрии и вывести по-
следнего союзника фашистской Герма-
нии из войны. Именно там и произошёл 
последний бой экипажа бронемашины 

Мартыненко. 9 октября им удалось 
провести разведку у населённых пун-
ктов Деваванья, Кишуйсаллаш, Кар-
цаг, уничтожить боевое охранение 
противника, захватить в плен гитле-
ровцев, точно определить располо-
жение переднего края вражеской обо-
роны, наличие танков и артиллерии.

За этот подвиг 29 октября 1944 го-
да Мартыненко был представлен к 
ордену Славы I степени. 

Когда уже казалось, что Будапешт 
вот-вот будет взят, 2 февраля 1945 го-
да машина Мартыненко подорвалась 
на мине. Командира вместе с башней 
отбросило на десяток метров от бро-
невика. Он получил тяжёлое сотря-
сение мозга, ушибы лица и грудной 
клетки. Лечили членов экипажа очень 
долго, и у медиков не было никакой 
уверенности в том, что они выживут. 
24 марта 1945 года старшина Мар-
тыненко Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР должен был быть 
награждён орденом Славы I степени. 
Но было не до того. Поэтому получил 
он награду только через многие годы. 

И всё-таки Мартыненко остался 
жив. Когда поправился, стал просить-
ся на фронт, но врачи и командова-
ние были непреклонны. Отправили 
его на обучение в танковое училище, 
где готовили офицеров-танкистов. 
Там он и встретил Победу. В 1946 
году Николай Александрович нако-
нец вернулся в родное село. Ко всем 
наградам он получил ещё и орден 
 Отечественной войны I степени.

После войны Мартыненко был 
великолепным трактористом и ком-
байнёром, неоднократно ставил 
 рекорды по сбору урожая. 

Умер Николай Александрович 11 
января 1992 года. Решением Собра-
ния представителей Киевского сель-
ского поселения от 9 октября 1996 
года родная улица Н.А. Мартыненко 
стала носить его имя. К 9 мая 2009 
года благодарные потомки сделали 
памятную доску с портретом слав-
ного земляка. У мемориала павшим 
воинам установлена плита с его фо-
тографией и биографией.

Подготовила Ю. АКСЁНОВА.

В СЕРЕДИНЕ февраля текущего года безра-
ботный житель соседнего района РСО- 

Алания Таймураз Х., находясь на ул. Крупнова 
в г. Моздоке, обратил внимание, что хозяйка 
одного из домовладений, Лидия Б., не закрыла 
за собой входную дверь.

Спустя некоторое время, убедившись в том, 
что за его действиями никто не наблюдает, по-
лагая, что престарелый возраст Лидии Б. облег-
чит процесс хищения, Таймураз Х. через неза-
пертые калитку и дверь незаконно проник в жи-
лой дом. Увидев, что хозяйка спит, преступник 
стал ходить по комнатам в поисках материаль-
ных ценностей.

В спальной комнате на стене Таймураз Х. за-
метил пакет, в котором находились деньги в сум-
ме 102000 рублей, похитил их и скрылся. Похи-
щенными деньгами преступник распорядился по 
своему усмотрению.

В результате хищения денег Таймураз Х. при-
чинил потерпевшей Лидии Б. значительный 
 материальный ущерб. 

Он же в конце мая с.г., находясь на заднем си-
денье в салоне автомобиля «LADA Largus» Алек-
сандра Х., решил похитить деньги в сумме 3500 
рублей из кармана куртки последнего, лежавшей 
на заднем сиденье.

Реализуя свой преступный умысел, Таймураз Х. 
незаметно похитил указанные деньги и покинул 
машину, однако довести свой преступный умысел 
до конца не смог, так как потерпевший обнаружил 
пропажу денег и задержал его.

Таким образом, Таймураз Х. покушался на кра-
жу денег, принадлежащих Александру Х.

На следующий день Таймураз Х. проник че-
рез забор во двор дачи, принадлежащей Ни-
не И., расположенной в СНТ «Дружба», за ул. 
Юбилейной. Он выставил стекло в деревянной 
оконной раме и проник внутрь дачи, где похи-
тил следующие предметы: 12 метров алюмини-
евого двухжильного кабеля в чёрной оплётке, 8 
метров медного двухжильного кабеля, 6 фраг-
ментов металлической арматуры длиной по 1,5 
метра каждый, 4 фрагмента металлической тру-
бы длиной по 2 метра - всего имущества на об-
щую сумму 5000 рублей. В результате причинил 
Нине И. значительный материальный ущерб.

Таймураз Х. в июне с.г. на пустыре, располо-
женном в с. Троицком, сорвал для личного не-
медицинского потребления верхушки и листья 
дикорастущей конопли (массой 27,18 грамма) и 

упаковал в пакет. Вскоре в с. Троицком он был за-
держан сотрудниками правоохранительных орга-
нов, которые в ходе его досмотра  обнаружили и 
 изъяли данный пакет. Следовательно, Таймураз 
Х. незаконно приобрёл и хранил без цели сбыта 
наркотическое  средство в значительном размере.

Через несколько дней Таймураз Х. на пу-
стыре в ст. Терской вновь сорвал с кустов 
дикорастущей конопли верхушки и листья 
для личного  немедицинского потребления. 
Он незаконно приобрёл без цели сбыта нар-
котическое средство каннабис (марихуана) 
объемом 156,90 грамма, что является круп-
ным размером. Затем он упаковал каннабис 
в полимерный пакет и пошел в направлении 
ст. Терской, где его задержали сотрудники 
правоохранительных органов и в ходе лич-
ного досмотра данный пакет изъяли.

Таким образом, Таймураз Х. незаконно при-
обрёл и хранил без цели сбыта наркотическое 
средство в крупном размере.

Суд квалифицировал действия Таймураза Х. 
соответственно:

- по факту хищения имущества Лидии Б. - по п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража (то есть тайное 
хищение чужого имущества), совершенная с при-
чинением значительного ущерба гражданину и с 
незаконным проникновением в жилище;

- по факту покушения на хищение имущества 
Александра Х. - по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ как 
покушение на кражу;

- по факту хищения имущества Нины И. - по п. 
«б» и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, совер-
шенная с незаконным проникновением в иное 
хранилище, с причинением значительного ущер-
ба гражданину;

- по факту незаконного оборота марихуаны мас-
сой 27,18 грамма - по ч. 1 ст. 228 УК РФ как неза-
конные приобретение и хранение наркотического 
средства без цели сбыта, в значительном размере;

- по факту незаконного оборота марихуаны 
массой 156,90 грамма - по ч. 2 ст. 228 УК РФ как 
незаконные приобретение и хранение наркоти-
ческого средства без цели сбыта, совершенные 
в крупном размере.

По совокупности преступлений, путем частич-
ного сложения наказаний, суд приговорил Тай-
мураза Х. к лишению свободы на 4 года с отбы-
ванием наказания в исправительной  колонии 
общего режима.

МОЗДОКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД.

ПО  СОВОКУПНОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ                   
ПРИГОВОРЁН  К  ЧЕТЫРЕМ  ГОДАМ 1. Ведите активный образ жизни. Больше 

ходите пешком, посещайте бассейн, делайте 
утреннюю зарядку. Любые физические упраж-
нения улучшают кровообращение и заставляют 
лейкоциты быстрее передвигаться, не остав-
ляя шансов бактериям и вирусам оставаться 
незамеченными.

2. Высыпайтесь. Недосыпания не только не-
гативно сказываются на нашем внешнем виде, 
работоспособности и настроении, но и подры-
вают иммунитет. Лучшее время для сна - с 23 
часов до 7 утра. Лучшие друзья – тишина, тем-
нота и прохлада. Просыпайтесь с улыбкой и 
благодарностью. Утренняя улыбка откроет вам 
путь к здоровью. Мысленно  обнимите весь мир 
и скажите ему: «Люблю!»

3. Мыслите позитивно. Постоянно плохое на-
строение, негативные эмоции, гнев могут обер-
нуться потерей трудоспособности и болезнью. 
Хорошее настроение и положительный настрой, 
наоборот, способствуют повышению иммуните-
та. Поэтому не отказывайте себе в маленьких 
удовольствиях - чаще бывайте на природе, об-
щайтесь с друзьями, посещайте выставки, хо-
дите в театр, слушайте классическую музыку. 
Не забывайте делать себе маленькие подарки.

4. Устраните вредные привычки. Такие 
вредные привычки, как курение, злоупотре-
бление спиртными напитками и неумерен-
ность в еде ослабляют организм, снижают его 
сопротивляемость к различным заболеваниям 
и  укорачивают жизнь.

5. Ходите по возможности в баню. Русская 
баня или финская сауна – важная процедура не 
только для очищения кожи. Это отличное лечеб-
ное средство, снимающее усталость, улучшаю-
щее кровообращение и общий тонус организма. 
Тепло, пар и вода, массаж махровой перчат-
кой или березовым веником, приятные запахи 
хвои, березы и всевозможных трав благотворно 
влияют на организм, оздоровляя его. Хорошей 
закалкой для иммунной системы являются и 
контрастные водные процедуры. Вместо бани 
и сауны можно принимать контрастный душ в 
домашних условиях, растирая тело мочалкой 
или махровым полотенцем. Восстановить ра-
ботоспособность и укрепить иммунитет можно 
и с помощью освежающей ванны с травами. 500 
г сухой измельченной смеси трав (крапива, ро-
машка, лист березы, корень лопуха, череда) за-
лить пятью литрами кипящей воды и проварить 
5 – 7 минут, настоять полчаса и вылить в ванну. 
Длительность принятия ванны - 10–15 минут.

6. Питайтесь правильно. Если вы неправиль-
но питаетесь, организм переполняется токсинами, 
которые делают вашу иммунную систему слабой. 
Этого только и ждут болезнетворные микробы. 

Чтобы клетки иммунной системы могли исправно 
вырабатывать антитела и уничтожать вражеских 
агентов, им необходимо полноценное питание в 
виде белков, витаминов и минеральных веществ. 

 Очень важны для иммунитета белки. В орга-
низме они расщепляются до аминокислот, из 
которых потом формируются новые клетки и 
ткани. Аминокислоты входят в состав фермен-
тов, гормонов, иммунных тел, участвуют в до-
ставке кислорода кровью, в обмене  витаминов 
и минеральных веществ.

 Источники белка - рыба, мясо, птица, яйца, 
молоко, а также овощи, фрукты, зерновые, го-
рох, фасоль, все орехи, семечки подсолнуха, 
картофель, капуста (брюссельская, цветная, 
белокочанная), груши, гречневая и перловые 
крупы, пшено, рис.

 Витамины принимают активное участие 
в белковом, жировом и углеводном обмене, 
входят в состав ферментов, играют важную 
роль в обеспечении иммунологических реак-
ций. Не все витамины могут синтезироваться 
в организме, поэтому их поступление с пищей 
жизненно необходимо. Особенно важное зна-
чение для формирования иммунного ответа 
имеют витамины А, С, Е и группы В.

 Не будет пользы от витаминов, если в нашем 
питании отсутствуют минералы. Без них ор-
ганизм не способен синтезировать различные 
белки, в том числе ферменты и гормоны. Орга-
низм окажется беззащитным и против инфекций. 
Особенно важную роль для формирования им-
мунного ответа играют такие минералы, как цинк, 
калий, магний, железо, медь, фосфор, кальций.

 И не забудьте добавить в свой рацион питания 
кисломолочные продукты – кефир, ацидофи-
лин, простоквашу, йогурты, содержащие живые 
полезные бактерии. Они благоприятно воздей-
ствуют на микрофлору кишечника и усиливают 
выработку интерферона.

 7. Принимайте специальные препараты. 
Все препараты для повышения иммунитета 
делятся на иммуностимуляторы и иммуномо-
дуляторы. Иммуностимуляторы заставляют 
работать иммунную систему в усиленном ре-
жиме. Такие встряски постепенно ослабляют 
нашу сопротивляемость и отучают иммунную 
систему работать самостоятельно. Перед их 
употреблением обязательно проконсультируй-
тесь с врачом. Иммуномодуляторы действуют 
как мягкая поддержка организма. Это препа-
раты кишечной флоры, биологически актив-
ные добавки, витаминные и минеральные ком-
плексы, лечебные травы – эхинацея,  калган, 
женьшень, золотой корень и др.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

СЕМЬ  ШАГОВ  К  УКРЕПЛЕНИЮ  ИММУНИТЕТА
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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, 17.00, 2.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Нюхач» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 4.20 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.20 Сегодня. Спорт 16+. 
23.25 Своя правда 16+. 0.35 
Поздняков 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Пере-
движники. Витольд Бялы-
ницкий-Бируля 12+. 7.35 Д/ф 
«10 вершин Петра Семе-
нова-Тян-Шанского» 12+. 
8.30 Х/ф «Свадьба» 12+. 
9.30 Другие Романовы 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым» 
12+. 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 13.20 Х/ф «Под купо-
лом цирка» 12+. 14.30 Д/с 
«Запечатленное время» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: арт 12+. 15.25, 23.40 Х/ф 
«Граф Макс» 12+. 17.05 Цвет 
времени 12+. 17.15 Юби-
лей Натальи Фатеевой 12+. 
18.00 События года 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Вспоминая Марлена 
Хуциева 12+. 21.50 Т/с «Люд-
мила Гурченко» 12+. 22.35 
Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» 12+. 2.40 Красивая 
планета 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 
20.55 Новости. 7.05, 13.10, 
15.45, 18.25, 21.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00, 0.55 СПОРТ 
2019 г. Универсиада 0+. 
10.15 «Биатлон. Live». 12+. 
10.35, 11.35 Биатлон. Ку-
бок мира 0+. 12.35 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым 
12+. 13.40 Футбол. «Сассу-
оло» - «Наполи» 0+. 16.25 
Мини-футбол. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва). 18.55 Ба-
скетбол. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). 21.20 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). 23.55 Тотальный 
футбол 12+. 2.10 Профес-
сиональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.20, 
6.05, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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, 
17.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 23.55 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Нюхач» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 3.35 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.20 Сегодня. Спорт 16+. 
23.25 Своя правда 16+. 0.30 
Крутая история 12+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Культурный отдых» 12+. 
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55, 17.15, 12.15 
Красивая планета 12+. 9.10, 
21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.25 Д/ф 
«Город большой судьбы» 
12+. 13.20 Х/ф «Под купо-
лом цирка» 12+. 14.30, 2.30 
Д/с «Запечатленное время» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.25, 23.40 
Х/ф «Художники и моде-
ли» 12+. 17.30 События го-
да 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Вспоминая Жоре-
са Алфёрова 12+. 22.35 Д/ф 
«Сибириада» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 
16.10, 18.25, 22.15 Новости. 
7.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 1.40 
СПОРТ 2019 г. Чемпио-
нат мира по водным видам 
спорта в Корее 0+. 10.20 То-
тальный футбол 12+. 11.20 
РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи 12+. 12.25 «10 
рождественских историй». 
12+. 12.45, 16.15 Смешан-
ные единоборства 16+. 14.50 
Профессиональный бокс 
16+. 17.15 Реальный спорт. 
Последний Император 16+. 
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 
0+. 18.05, 2.55 «Тает лёд» 
с Алексеем Ягудиным 12+. 
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
23.00 Дерби мозгов 16+. 
23.40 Х/ф «Любой ценой» 
16+. 3.15 Х/ф «На вершине 
мира» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.35, 
6.20, 7.05, 8.00 

Т/с «Холостяк» 16+. 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Одес-
сит» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Чу-
жой» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.10 
Т/с  «Детективы» 16+.

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, 17.00, 2.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30, 
1.00 На самом деле 16+. 
19.40 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ню-
хач» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
 справедливость 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 3.35 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс» 16+. 
23.20 Сегодня. Спорт 16+. 
23.25 Своя правда 16+. 0.30 
Однажды... 16+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Культурный отдых» 12+. 
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55, 12.10 Кра-
сивая планета 12+. 9.10, 
21.50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10 Д/ф «И сложность, 
и красота...» 12+. 13.20, 17.50 
Цвет времени 12+. 13.30 Х/ф 
«Похищение» 12+. 15.10 Но-
вости: подробно: кино 12+. 
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и 
куколки» 12+. 18.00 События 
года 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Линия жизни 12+. 
22.35 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!» 12+. 2.05 Д/ф 
«Врубель» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6 .30  Са-
м ы е  с и л ь н ы е 

12+. 7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 
15.40, 19.15, 21.55 Новости. 
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 2.40 
СПОРТ 2019 г. Спортивная 
и художественная гимна-
стика 0+. 11.30, 4.25 СПОРТ 
2019 г. Лёгкая атлетика 0+. 
12.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+. 13.10 
Смешанные единоборства 
16+. 15.10 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+. 16.30 
Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 19.20 
Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Че-
лябинск). 22.00 Волейбол. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+. 
0.40 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия 16+. 5.20 
Д/ф «Мое род-

ное. Хобби» 12+. 6.00, 6.45, 
7.35, 8.30, 9.25 Т/с «Одес-
сит» 16+. 9.55, 10.55, 12.00 
Т/с «Спецназ» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.05 
Т/с «Барс» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

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, 
17.00, 1.10, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 0.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Нюхач» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тайны 
следствия-19» 12+. 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.00 Т/с «Личное 
дело» 16+. 

5.05, 4.20 Т/с 
«Топтуны» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 6+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00, 10.20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00, 22.05 Т/с «Пёс» 
16+. 23.25 Своя правда 16+. 
0.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

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

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Культурный отдых» 12+. 
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.55, 17.05, 13.15 
Красивая планета 12+. 9.10, 
21.50 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 Х/ф «Золо-
тая рыбка» 12+. 12.20 Цвет 
времени 12+. 13.30 Х/ф «По-
хищение» 12+. 15.10 Ново-
сти: подробно: театр 12+. 
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды 
преступив закон» 12+. 17.20 
События года 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Ли-
ния жизни 12+. 22.35 Люд-
мила Гурченко. Любимые 
песни 12+. 2.30 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 
19.30, 22.15 Новости. 7.05, 
12.55, 15.35, 22.20 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 СПОРТ 2019 
г. Зимние виды спорта 0+. 
10.50 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква) 0+. 13.25 Професси-
ональный бокс 16+. 16.10 
«Острава. Live». 12+. 16.30 
Все на хоккей! 16+. 17.00 
Хоккей. Россия - Чехия. 19.35 
Волейбол. Кубок России. Фи-
нал. 22.40 Баскетбол. «Вил-
лербан» (Франция) - «Хим-
ки» (Россия). 0.40 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
3.10 Известия 
16+. 5.40, 6.30, 

7.35 Т/с «Спецназ» 16+. 
8.35 День ангела 16+. 9.25, 
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «Спецназ 2» 16+. 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 0.25 
Т/с «След» 16+. 23.05 Т/с 
«Барс» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 

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 по-
кажет 16+. 15.25 Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.30 Человек и закон 
16+. 19.35 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 
12+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 Д/ф «История Эл-
лы Фицджеральд» 16+. 2.10 
Дискотека 80-х 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 0.25 Х/ф «Разорванные 
нити» 12+. 

5.05 Т/с «Топ-
туны» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 6+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Х/ф «Вете-
ран» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 Следствие вели... 
16+. 17.15 Жди меня 12+. 
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Ра-
диомания 2019» 12+. 0.55 
Т/с «Четвертая смена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Культурный отдых» 12+. 
7.35 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 
12+. 8.55 Красивая планета 
12+. 9.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.00 Д/ф 
«Николай Сличенко» 12+. 
12.10 Спектакль «Мы - цы-
гане». «Ромэн» 12+. 13.35 
Цвет времени 12+. 13.45 Х/ф 
«Шуми, городок» 12+. 15.10, 
23.30 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда» 12+. 16.35 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+. 17.05, 19.45, 
22.15 Линия жизни 12+. 18.00 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
18.15 Х/ф «Семья как семья 
(Коробовы встречают Новый 
год)» 12+. 20.40 Всероссий-
ский конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 2.00 Д/ф 
«Живая природа Кубы» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 РПЛ 

2019 г. / 2020 г. Главные мат-
чи 12+. 7.00, 8.55, 13.20, 
16.15, 20.00 Новости. 7.05, 
13.25, 16.20, 20.05, 23.30 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 9.00, 
0.15 СПОРТ 2019 г. Игро-
вые виды спорта 0+. 10.45 
«Острава. Live». 12+. 11.05 
Хоккей. Россия - Чехия 0+. 
14.00 Хоккей. Канада - США 
0+. 17.00 Хоккей. Словакия - 
Казахстан. 19.30 «Футболь-
ный год. Европа». 12+. 21.00 
Хоккей. Германия - США. 
2.00 Футбол. «Антверпен» - 
 «Андерлехт» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия 
16+. 5.20, 6.05, 

6.55, 7.45, 8.45, 9.25, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Снайпе-
ры» 16+. 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40, 18.35 Т/с 
«Чужой» 16+. 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» 
12+. 11.15 Теория заговора 
16+. 12.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+. 15.25 Чем-
пионат России по фигурно-
му катанию. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.05 
Х/ф «Найти сына» 16+. 0.30 
Х/ф «Как украсть миллион» 
6+. 2.55 Дискотека 80-х 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Измайловский 
парк 16+. 13.50 Х/ф «Мне 
с Вами по пути» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Критический возраст» 
12+. 1.30 Х/ф «Буду верной 
 женой» 12+. 

4.50 Таинствен-
ная Россия 16+. 
5.35 Х/ф «Спорт-

лото-82» 0+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Еда живая и мёрт-
вая 16+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.00 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 21.00 Звезды со-
шлись 16+. 22.35 Ты не пове-
ришь! 16+. 23.30 Междуна-
родная пилорама 18+. 0.25 
Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+. 1.40 Фоменко фейк 16+. 
2.05 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Гуси-лебе-
ди». «Сказка о ры-

баке и рыбке». «В некото-
ром царстве...» 12+. 8.25 Х/ф 
«Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)» 12+. 
9.40 Телескоп 12+. 10.10 Х/ф 
«Старики-разбойники» 12+. 
11.40 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+. 12.35, 2.05 Иска-
тели 12+. 13.25 Линия жизни 
12+. 14.15 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 12+. 18.30 
Большая опера 2019 г. Га-
ла-концерт 12+. 20.35 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 12+. 
23.20 Клуб-37 12+. 0.25 Х/ф 
«Волга-Волга» 12+. 

6.00 Спортив-
ные танцы. Чем-
пионат мира по 
секвею 0+. 6.55 

Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому 
рок-н-роллу 0+. 8.35 СПОРТ 
2019 г. Единоборства 16+. 
9.50 «Футбольный год. Ев-
ропа». 12+. 10.20, 13.30, 
16.25, 19.30 Новости. 10.30 
Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия) 0+. 12.30 Все на футбол: 
Германия 2019 г. 12+. 13.35, 
16.30, 23.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 14.05 Команда Фё-
дора 12+. 14.35, 4.30 Сме-
шанные единоборства 16+. 
15.35, 5.30 «Испытание си-
лой. Фёдор Емельяненко». 
16+. 16.05 «Острава. Live». 
12+. 17.00 Хоккей. Финлян-
дия - Словакия. 19.35 Биат-
лон с Дмитрием Губерни-
евым 16+. 20.05 Биатлон. 
«Рождественская гонка 
звёзд». 21.00 Хоккей. Рос-
сия - Канада. 0.25 Смешан-
ные единоборства 16+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.10, 
7.40, 8.10, 8.50, 
9.25 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» 16+.

4.20, 6.10 Х/ф 
«Собака на сене» 
0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
7.00 Играй, гар-

монь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Х/ф «Дело дека-
бристов» 12+. 16.00 Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию 0+. 18.15 Церемония 
вручения премии «Золотой 
граммофон» 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Что? Где? Когда? 
23.20 Х/ф «Я худею» 12+. 
1.20 Две звезды 12+. 

5.40, 3.30 Х/ф 
«Ёлки лохматые» 
12+. 7.30 Смехо-

панорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Мест-
ное время. Воскресенье 
12+. 9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.20 Х/ф «Прости» 
12+. 16.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Си-
няя птица» 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
1.30 Х/ф «Личное дело май-
ора  Баранова» 12+. 

5.10 Х/ф «Ве-
теран» 16+. 6.00 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Ве-
тер северный» 16+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 16+. 11.55 
Дачный ответ 0+. 13.00 
 НашПотребНадзор 16+. 
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.45 Ты не пове-
ришь! 16+. 22.55 Основано 
на реальных событиях 16+. 
2.05 Квартирный вопрос 0+. 

6.30 М/ф «Гри-
бок-теремок». 
«Кот-рыболов». 
«Мешок яблок» 

12+. 7.20 Х/ф «Шуми, го-
родок» 12+. 8.30 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.00 
Мы - грамотеи! 12+. 9.40 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 12+. 
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских остро-
вов» 12+. 13.25 Другие Рома-
новы 12+. 13.50 Спектакль 
Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой 12+. 
16.20 Д/ф «Слово и вера» 
12+. 17.05 Д/ф «Волга-Вол-
га». Была бы песня!» 12+. 
17.45 Х/ф «Волга-Волга» 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+. 21.40 Цвет време-
ни 12+. 21.50 Х/ф «Ван Гог. 
С любовью, Винсент» 12+. 
23.25 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+. 0.15 Х/ф «На-
станет день» 12+. 

6.00, 19.35 Сме-
шанные едино-
борства. 9.00 Ре-
альный спорт. 

Единоборства 16+. 9.45 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 
19.30 Новости. 11.50, 12.45 
Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» 0+. 13.50, 20.05 
«Острава. Live». 12+. 14.10 
Хоккей. Россия - Канада 0+. 
16.30, 23.30 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 17.00 Хоккей. Казах-
стан - Финляндия. 20.25 Все 
на хоккей! 12+. 21.00 Хоккей. 
Россия - США. 0.20 Дерби 
мозгов 16+. 

5.00 Х/ф «Раз-
решите тебя поце-
ловать... на свадь-
бе» 16+. 5.40 Х/ф 

«Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» 16+. 
7.05 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 
16+. 8.00 Светская хроника 
16+. 9.00 Д/ф «Моя прав-
да. Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной» 16+. 
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 0.35, 1.35 Т/с 
 «Каменская» 16+.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРЫ

«ДОЛЖНИК»: НАКАЗАНИЕ УЖЕСТОЧАЕТСЯ
С 9 по 11 декабря на территории Моздокского района проводились профи-

лактические мероприятия под условным наименованием «Должник». Данные 
мероприятия нацелены на то, чтобы напомнить нарушителям, особенно злост-
ным, о неотвратимости наказания за совершенное нарушение. 

Из-за нежелания платить, забывчивости, надежды  на  то, что вдруг повезет, 
совершённое сознательно или по невнимательности правонарушение со време-
нем влечет новые последствия: нарушение сроков оплаты назначенного штра-
фа, которые составляют 60 дней со дня вынесения постановления. И санкции 
довольно серьезные: ранее назначенный штраф удваивается. Это лишь полбе-
ды. Имевшийся до внесения изменений в административное законодательство 
пункт о назначении ареста до 15 суток  ужесточён: теперь за неуплату штрафа 
гражданину могут также назначить обязательные работы на срок до 50 часов.

Проверка оплаты штрафов теперь производится в каждом случае, когда граж-
данин привлекается к административной ответственности. 

За три дня проведения профилактических мероприятий за неуплату штрафов 
в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях, в 
отношении 18 водителей составлены административные материалы по ст. 20.25 
КоАП РФ. Эта статья предусматривает административный штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 
50 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. 

Будьте внимательны, не нарушайте ПДД и сроки уплаты штрафов! 
ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

РЕКОМЕНДУЕТ  РОСПОТРЕБНАДЗОР

 На прилавках магазинов в настоя-
щее время представлен широкий ас-
сортимент консервированной рыбной 
продукции. К наиболее популярным 
видам такой продукции относятся: 
натуральные (в собственном соку), 
в масле, в томатном соусе паштеты, 
пасты, рыбо-овощные консервы. Вы-
бирая рыбные консервы, обращайте 
внимание на упаковку, маркировку и 
состав продукта.

 Упаковка. Рыбные консервы долж-
ны быть герметично упакованы в же-
стяные или стеклянные банки. Отка-
житесь от покупки, если при осмотре 
упаковки обнаружили следующие 
признаки:

- «бомбаж» – вздутие банки с обеих 
сторон, происходит при заморажива-
нии содержимого или при размноже-
нии в консервах бактерий, в том числе 
и возбудителя ботулизма;

- «хлопуша» – выпуклость на доныш-
ке, исчезающая при нажатии на одном 
или возникающая на другом конце;

- подтеки на поверхности банки;
- ржавчина по закаточному шву, ржа-

вый налёт на поверхности банки.
 Маркировка наносится на крышку 

или дно банки рыбных консервов. Зна-
ки условных обозначений в три ряда 
должны быть выпуклыми (выдавле-
ны изнутри) или нанесены краской, 
исключающей возможность стирания. 
Знаки маркировки отражают:

- дату изготовления продукции (чис-
ло, месяц, год);

- ассортиментный знак, обозначаю-
щий вид рыбы, находящейся внутри, 
и номер предприятия-изготовителя;

- номер смены и знак «р» (индекс 
рыбной промышленности).

 Лучшие условия для хранения рыб-
ных консервов - сухое прохладное 
место при температуре от 0 до 15-20 
градусов С, относительной влажности 
воздуха не выше 75%.

 Важно! После вскрытия жестя-
ной банки её содержимое надо пе-
реложить в ёмкость из стекла или 
пищевого пластика. Хранение про-
дукта во вскрытой жестяной банке 
недопустимо. Выбирайте размер 
банки в соответствии с вашими ре-
альными потребностями. Приобре-
сти большую упаковку может пока-
заться выгодным решением, но по-
сле вскрытия рыбные консервы не 
переносят длительного хранения и 
быстро портятся.

 С точки зрения здорового питания 
оптимальный выбор - консервы, из-
готовленные из рыбы в собственном 
соку, в составе которых только рыба, 
соль и специи. Консервирование в 
масле значительно увеличивает ка-
лорийность и содержание жира в ко-
нечном продукте. Консервирование в 
томатном соусе увеличивает калорий-
ность и содержание сахара в конечном 
продукте.

 В случае обнаружения некачествен-
ных рыбных консервов рекомендуем 
обращаться с письменным заявлени-
ем в ТОУ Роспотребнадзора по РСО- 
Алания в Моздокском районе по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, д. 126, или по 
телефону 3-29-57.

А. КОМАЕВА, 
ведущий специалист-эксперт.

КАК ВЫБРАТЬ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
Рыба – важный компонент здорового рациона питания взрос-

лых и детей. Рыба, приготовленная и сохранённая способом кон-
сервации, во многом не уступает свежей рыбе по содержанию ос-
новных питательных веществ. Качественные рыбные консервы 
- источник полноценного белка, цинка, витаминов D, B12, железа, 
йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении торгов 

№030719/0905329/01 от 03.07.2019 г. (лот №4) на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:1201007:16, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Моздокская, 
№2-б, площадью 1000 кв. м, вид разрешенного использования - «Для ведения 
личного подсобного хозяйства», считать единственным участником и победи-
телем Маматова Анвара Муштаховича; 

- в связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении тор-
гов №030719/0905329/01 от 03.07.2019 г. (лот №5) на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым номером 15:01:0000000:1872, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Моз-
докская, №2-в, площадью 1400 кв. м, вид разрешенного использования - «Для 
ведения личного подсобного хозяйства», считать единственным участником и 
победителем Луманова Амирхана Абдуллаевича.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В последнее время на территории Российской Федера-
ции, в том числе и на территории РСО-Алания, участились 
случаи совершения мошенничества с использованием 
мобильной связи и сети интернет.

Вы собрались покупать (продавать) какое-либо имуще-
ство (автомобиль, бытовую технику, вещи, медицинские 
препараты и т. п.) или ищете предложения по оказанию 
услуг (трудоустройство, обучение, бытовые услуги и т. п.) 

через интернет, а продавец под разными предлогами 
предлагает перечислить предоплату? Не производите 
полную или частичную оплату стоимости товара либо 
предоставляемой услуги до их получения! Постарайтесь 
встретиться с продавцом лично и тщательно перепро-
верьте информацию! Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты для перевода предоплаты по-
тенциальным продавцам. Будьте бдительны!

МВД РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ

В дежурную часть ОМВД поступило заявление о совершении 
преступления на одной из улиц Моздока. Мать несовершенно-
летнего потерпевшего сообщила, что к группе студентов Моз-
докского механико-технологического техникума подошел па-
рень и попросил сотовый телефон для того, чтобы позвонить. 
Он выхватил телефон из рук  одного из студентов и скрылся. 

 На место происшествия выехала следственно-оператив-
ная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего, 
свидетелей. У предпринимателей была запрошена видео-

запись с камер видеонаблюдения. 
 В ходе оперативно-розыскных мероприятий был уста-

новлен и задержан 21-летний безработный моздокчанин, 
который дал признательные показания по факту грабежа. 
Подозреваемый пояснил, что забрал телефон якобы для 
временного пользования и собирался вернуть его парню. 
Похищенное изъято. Отделом дознания ОМВД России по 
Моздокскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
161 УК РФ «Грабеж».

ПОХИТИЛ  ТЕЛЕФОН  И  БЫЛ  ЗАДЕРЖАН

В начале февраля в дежурную часть Отдела МВД России 
по Моздокскому району поступило заявление жителя г. Моз-
дока 1975 года рождения. В нем он сообщил, что на сайте 
объявлений «Авито» заказал автокресла на свою иномарку, 
связался с продавцом по указанному номеру и тот объяс-
нил, что для отправки товара в нужный регион необходимо 
перечислить денежные средства в размере 9850 р. на бан-
ковскую карту. Когда мужчина перечислил указанную сумму, 
ему пришло уведомление об отправке товара транспортной 
компанией. Этот якобы официальный документ успокоил 
покупателя, и он две недели прождал, а затем попытался 
связаться с продавцом, но телефон, по которому он с ним 
договаривался о покупке, уже был выключен. Сам товар 
так и не был доставлен покупателю. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий опера-
тивники совместно с коллегами из Свердловской области 
установили лицо, на счет которого переводились денежные 
средства. Через изучение обстоятельств получения денег 
на банковскую карту и последующего перевода денежных 

средств на электронный кошелек сыщики вышли на след 
подозреваемого. Им оказался дальнобойщик из Свердлов-
ской области 1987 года рождения. Задавшись целью обре-
сти дополнительный заработок, он разместил объявление 
о продаже несуществующего товара. Предварительно он 
изучил рынок на предмет выяснения того, на что могут об-
ратить внимание потенциальные жертвы. Как правило, это 
– эксклюзивный, штучный товар. У парня были изъяты мо-
бильный телефон и банковская карта, при помощи которых 
он обманным путем получал дополнительный заработок. В 
его отношении возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК 
РФ. Есть основания полагать, что подозреваемый может 
быть причастен к совершению мошенничеств в отношении 
жителей Северокавказского региона России, содеянных 
подобным способом на сайте объявлений «Авито». Подо-
зреваемый находится под подпиской о невыезде. Рассле-
дование уголовного дела продолжается. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ  СОВЕРШИЛ МОШЕННИЧЕСТВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №72-Д от 09.12.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2017 Г.

№52-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, НА 2018–2022 ГОДЫ»
В соответствии с постановлением 

главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района 
от 01.06.2018 года №34-Д «Об изме-
нении в структуре и штатах Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района», а также в свя-
зи с изменениями в структуре Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района и согласно возло-
женным на отделы задачам и функци-
ям, постановляю:

1. Возложить ответственность за 
исполнение муниципальной програм-
мы «Разработка проектно-сметной 
документации для строительства, ка-
питального ремонта и реконструкции 
объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории 
муниципального образования Моз-
докский район,на 2018–2022 годы» 
на отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

2. Внести следующие изменения в 
паспорт муниципальной программы 
«Разработка проектно-сметной доку-
ментации для строительства, капи-
тального ремонта и реконструкции 
объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных на территории 
муниципального образования  Моз-
докский район, на 2018–2022 годы», 
утвержденной постановлением гла-
вы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 
18.12.2017 г. №52-Д:

2.1. в разделе «ответственный ис-
полнитель программы» слова «отдел 
по экономическим вопросам Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района» заменить сло-
вами на «отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, архитектуры и строи-
тельства Администрации местного са-
моуправления Моздокского района»;

2.2. в разделе «соисполнители про-
граммы» исключить слова «отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, 

архитектуры и строительства Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района»;

2.3. раздел «участники программы» 
дополнить словами «отдел по эконо-
мическим вопросам Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района».

3. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района (Савченко А.В.) опублико-
вать настоящее постановление и раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 2 недель со дня его 
утверждения.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
( О Г Р Н  3 0 6 1 5 1 0 3 2 6 0 0 0 1 0 ) .                                   
  181

    УСЛУГИ

  ♦ Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
к а  –  бесплатно .  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059). 195

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
Н И К О В  вс е х  м о д е л е й .  Тел . : 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).                196         

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).   198

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Телефо-
ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 194

ОБЪЯВЛЕНИЯ   ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8 ( 9 2 8 ) 4 8 4 0 3 9 9  ( О Г Р Н 
306264815600101).      191

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ» печатает газе-
ты, художественные книги; изготав-
ливает журналы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных видов, афиши, 
папки с горячим тиснением и без не-
го, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.


	1
	2
	3
	4

