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РА Б О Ч И Й В И З И Т Г Л А В Ы Р Е С П У Б Л И К И

РАДИ БУДУЩЕГО

Даже скептически настроенные моздокчане стали с удовлетворением отмечать,
как много делается республикой в Моздокском районе в течение последних 2-3
лет. Очередной визит Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 17 сентября был
посвящён трём объектам из программы социально-экономического развития Моздокского района: новому зданию амбулатории в с. Кизляр, детскому технопарку
«Кванториум» и путепроводу над железнодорожными путями. В Моздок прибыли также заместители председателя правительства республики Ирина Азимова,
Тамерлан Гогичаев, Игорь Касабиев, министр образования и науки РСО-Алания
Людмила Башарина, председатель Комитета дорожного хозяйства республики
Тариэль Солиев, председатель Духовного управления мусульман Северной Осетии Хаджимурат Гацалов и другие официальные лица. Встречали и сопровождали
руководителя региона глава Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС района Олег Яровой, глава г. Моздока Таймураз Бураев, глава с. Кизляр Заур Алашев.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЁРСТВО
Сегодня в Моздокском районе
строится 16 фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту «Здравоохранение». Однако новая амбулатория с. Кизляр с 11-тысячным
населением, о необходимости которой говорили уже несколько лет
назад, была построена в рамках
государственно-частного партнёрства. На высоком берегу Терека, на
ул. Мира в Кизляре расположены и
старая амбулатория, и отделение
почтовой связи, построена новая
мечеть. Теперь через дорогу возведено ещё и новое одноэтажное
здание. Это амбулатория на 100
посещений в день, где будут задействованы 22 медицинских сотрудника во главе с Маликой Хуштовой.
По информации главного врача
Моздокской ЦРБ Азамата Бузоева, оборудованием новую амбулаторию обеспечило Министерство
здравоохранения республики. Оснащены лаборатория, педиатрические и процедурные кабинеты,
помещения для физиотерапии. В
старом здании продолжит работать
стоматологический кабинет.
В своём приветственном слове
Вячеслав Битаров поблагодарил
учредителя ООО «Карат» Юсупа
Исакова за существенный вклад
в формирование социальной инфраструктуры родного села – на
строительство здания амбулатории было затрачено около 10 млн
руб. Под звуки фанфар перерезали
ленточку, и министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев, А. Бузоев, М. Хуштова пригласили гостей в новое здание, показали
все помещения. Глава республики

НОВОСТИ
ÏÐÎÅÊÒ «ÃÅÐÎÈ ÒÐÓÄÀ
ÎÑÅÒÈÈ»

Северо-Осетинск ое издательство «Абета» осуществляет проект
по сбору материалов и подготовке
к выпуску книги, посвящённой Героям Социалистического Труда –
уроженцам и жителям Осетии.
Задача – увековечить имена всех
наших земляков, получивших это
высокое звание. Работа будет продолжаться до тех пор, пока не будут
названы все.
Приносите и присылайте информацию о своих родных, знакомых,
односельчанах, их фотографии,
становитесь участниками проекта
«Герои труда Осетии».

интересовался, достаточно ли
оборудования, размерами зарплат медперсонала. Он пожелал
кизлярским медикам и жителям
здоровья. К главе республики у них оказались свои вопросы, которые были внимательно
выслушаны и обсуждены.
НАШИ НАДЕЖДЫ, или
КОСМОС ВЫТЕСНИТ ВСЁ?
На открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Моздоке прибыл ещё один гость из
Владикавказа – гордость отечественной космической мысли, «космический конструктор»
Руслан Комаев. Его собравшимся на торжество моздокчанам представил глава республики Вячеслав Битаров. Человек неординарного мышления,
участник многих космических
проектов, Р. Комаев вернулся из столицы в родную Осетию, чтобы наши
талантливые юноши и девушки стали активнее проявлять свои способности в космических технологиях. А
способствовать этому, без сомнения,
будут «Кванториумы» Владикавказа и
Моздока, планетарий, возрождённый
не без помощи Р. Комаева.
Следует отметить, что в моздокское
историческое здание 1881 г. постройки вдохнули новую жизнь. Таково было условие участия в федеральном
проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:
здание, соответствующее требованиям ХХI века, должна была подготовить
администрация Моздокского района. Глава АМС района Олег Яровой,
начальник Управления образования
АМС района Неля Гаспарьянц рассказали, каких неимоверных усилий стоило это сделать. Привлекали к работам
Тел. 8(8672)92-35-92, электронный
адрес для писем: donizd@mail.ru

ÒÅÌÏÛ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ
ÐÅÌÎÍÒÀ ÌÊÄ – ÂÛÑÎÊÈÅ

В текущем году из многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК
«УправДом», капитальный ремонт по
региональной программе проводится в трёх – МКД №44 и №42 (пл. им.
50-летия Октября), МКД №123 (ул. Кирова). Работы осуществляются за счёт
средств Фонда капитального ремонта
РСО-Алания. Генеральный подрядчик
– АО «МПМК-3».
По информации, предоставленной
главным инженером управляющей
организации Анатолием Лабунским,
особенно повезло жителям дома №44,
где одновременно производится заме-

(за что им – огромная благодарность)
ООО «СПК-«Ремгражданреконструкция», «Помощник», «Строймонтаж»,
«Чистый город», ПАО «МПМК-3», администрацию г. Моздока, ИП О. Калимбетова, Л. и А. Ибрагимовых, П. Редькина, А. Гебекова, А. Гуляеву, В. Гожева и др. И, конечно же, специалистов
и рабочих хозгруппы управления образования под руководством замначальника управления Алексея Педана.
«Кванториум» - новое структурное
подразделение Моздокского Центра
детского творчества (директор Лариса Алавердова). Руководителем его
назначен Мурад Джахаев – компетентный в сфере современных технологий специалист. Он ответственно подошёл к подбору и подготовке
кадров. Педагоги продолжают повышать свою квалификацию и набирать
группы для занятий. Не все родители
верят, что обучение – бесплатное. В
на плоской кровли на скатную и всех
инженерных систем: водоснабжения,
канализации, энергоснабжения, теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта тепловой энергии. На 18 сентября кровля уже укреплена – производится устройство армированного пояса, закрепление стропильной системы. Параллельно ведутся работы по замене сетей теплоснабжения и монтаж прибора учёта.
В 42-м доме запланирован меньший объём работ: замена сетей теплоснабжения с установкой прибора
учёта тепловой энергии и электрических сетей с установкой индивидуальных приборов учёта электроэнергии в коллективных щитовых в подъездах. Практически ставится заслон
хищениям энергоресурса.

детском технопарке школьники после
уроков могут заниматься по 6 направлениям: энерджиквантум, геоквантум,
автоквантум, аэроквантум, промробоквантум, hi-tech, а также «шахматная
гостиная». На 17 сентября около 300
детей записались на занятия через
сайт «Кванториума». А пройти курс
дополнительного образования должны за год не менее 800 детей. С новой
недели уже можно прийти непосредственно в «Кванториум» и выбрать
для себя направление.
Нина Хайруллова, Диана Савиных,
Валерия Асламбекова, Константин
Штарк и другие педагоги презентовали каждое направление для гостей, демонстрировали работу оборудования,
что вызвало неподдельный интерес у
взрослых. В. Битаров подчеркнул, что
необходимо школьный курс связывать с
квантумами допобразования, а затем –
и с вузовскими специализациями. Практическую направленность допобразования нового уровня демонстрировали
и преподаватели. Задача наставников
- раскрыть научный и творческий потенциал каждого ребёнка. Для нашего
общего будущего. Каждый его видит
по-своему – об этом возникла дискуссия
между взрослыми. Р. Комаев резюмировал почти серьёзно: «Космос вытеснит
всё!». С чем не согласился глава республики – кто-то же должен будет и на
земле оставаться, хлеб насущный производить. Будущее покажет!
ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ
ВОССТАНОВЛЕНА
С развитием промышленности в послевоенный период в Моздоке активно
развивалось и транспортное сообщение. Микрорайон за железнодорожной
станцией так и называли – промзона.
Ветви железной дороги подходили к
заводам, фабрике. Основной желез-

нодорожный путь из Моздока направлен в сторону соседних регионов
– здесь ходят составы и пассажирские, и грузовые. Но сразу за железной дорогой расположены крупные
села Троицкое, Ново-Георгиевское,
Весёлое, Комарово… Сегодня промышленность – на спаде, однако автомобильное движение возросло
во много раз. Потому актуальность
путепровода, соединяющего городские и сельские маршруты по улицам Б. Хмельницкого и Ю. Гагарина,
невозможно переоценить. Реконструкцией моста занималось ООО
«Аланияспецстрой». Руководитель
мостостроителей Давид Качмазов
рассказал: «На подходах к навесной
части моста заменены переходные
плиты и шкафные стены и ограждения, обновлены тротуары, между слоями асфальта проложена гидроизоляция. В ходе реконструкции выявился
целый ряд скрытых дефектов, которые по согласованию с городской администрацией мы также ликвидировали. Обновили и освещение моста».
В торжественной обстановке ленточка на проезжей части нового моста была перерезана. В. Битаров
выразил пожелание, чтобы по этой
дороге люди ездили только на радостные мероприятия. Правительственная делегация совершила пеший переход по мосту (на снимке),
с которого, кстати, открывается замечательная панорама города. Выпускники Троицкой школы на этом мосту традиционно встречают рассвет
после выпускного бала…
После торжественных мероприятий в конференц-зале АМС Моздокского района Глава РСО-Алания
В. Битаров провёл совещание.
Л. БАЗИЕВА.

В доме №123 проводится только замена шиферной скатной кровли на современную металлическую.
Задача генподрядчика – к началу
отопительного сезона завершить все
работы по капремонту в МКД.
..
..

– сплошное, но не на всём их протяжении. Жители станицы недовольны,
разделяет их настроение и глава поселения Светлана Минашкина.
Ремонта дорог на этих улицах ждали
давно, но, похоже, придётся ждать ещё.
Полномочия по ремонту дорожного полотна в районе в этом году принадлежат
районной администрации. Начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства
Герман Багаев пояснил ситуацию так:
- Мы неверно произвели измерение
длины улиц, а значит, и в контракт заложили неверные данные. Пока думаем над решением этого вопроса.
С. Минашкина также сообщила, что в
этом году отремонтировано уличное освещение в ст. Луковской на улицах Красной, Усанова, Щорса, Кабардинской. Гдето были заменены светильники на светодиодные, где-то установлены таймеры.

ÏÐÈÄÅÒÑß ÆÄÀÒÜ ÅÙÅ ...

Во многих поселениях района ведётся ремонт дорожного полотна. В
некоторых идёт укладка асфальта
даже на тех улицах, жители которых
его никогда не видели. Дороги становятся опрятнее, меньше пыли. Когда
нет машин, ребятня с удовольствием
катается на самокатах, велосипедах,
роликах. Но в ст. Луковской в этом
году делают в основном ямочный
ремонт дорог – на улицах Полевой,
Лесной, Прогонной. На улицах Усанова и Степной асфальтовое покрытие

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

РЕПОРТАЖ

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

…И ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ

СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ, РАЗРЫТИЯ
ДОРОГ, БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ…

Полностью изменить облик центральной городской площади им.
50-летия Октября, сделать её более притягательной и комфортной
для отдыха, проведения праздничных мероприятий сотрудники
администрации города во главе с Таймуразом Бураевым задумали два-три года назад. Работы предстояло много: заменить постамент памятника В.И. Ленину, облицевать фасады многоэтажных
домов красивым пластиком, отремонтировать фонтаны, обновить систему освещения, освежить зелёный наряд, убрать старую сцену, а новую построить на другом месте и, самое трудоёмкое – снять асфальтовое покрытие площади и уложить брусчатку.
Приближается День города, который мы традиционно отмечаем
в начале октября. В этот день на
площади проходит яркое театрализованное представление, в котором принимают участие множество творческих коллективов.
Праздник собирает массу народа –
приезжают сельчане, гости из других районов и соседних регионов.
Очередную дату рождения Моздока в этот день празднуют на улицах, во дворах многоквартирных
домов, в парке Победы…
Никто не может спрогнозировать,
как пройдёт праздник в текущем
году. Причины сомнений известны
всем: они связаны с распространением коронавирусной инфекции.
Однако город готовится к празднику. На площади полным ходом
идёт укладка брусчатки. Тендер на
проведение работ выиграло ООО
«СтройРусь» (г. Владикавказ).
Ежедневно прохожу мимо и вижу, сколь старательно трудятся на
площади рабочие и как на глазах
ширится участок, где брусчатку уже
уложили. Насчитываю 12-15 человек, в том числе – знакомых лиц.
- Работаем, если вы заметили,
полный световой день, - объясняет
мне бригадир Нодар Гогичаев. – Не
пропускаем и выходные, спешим,
чтобы закончить в срок.
- А к ачество от спешки не
страдает?
- Претензий у начальства к нам
нет, все трудятся добросовестно,
с душой.
Если честно, люди, проживающие в этом микрорайоне, устали
от неприглядного вида площади,
где в течение полутора-двух ме-

очень долго занимался устройством ливневой канализации. Как
только эта проблема решилась,
мы тотчас приступили к работе.
После полудня 16 сентября на
стройплощадку заехала тяжёлая
техника, из которой тут же стали
разгружать новые пакеты с плиткой.
Р. Гетагазов стал кому-то звонить.
Пришлось отвлечь его на минутку:
- Похоже, с обеспеченностью стройматериалами у вас проблем нет?
- Правильно заметили - об этом
голова должна болеть у генподряд-

Бригадир Н. Гогичаев (второй справа) с рабочими.
сяцев не проводилось никаких работ. Потом «нагнали» технику, и всё
пришло в движение: снимали асфальтовое покрытие, завозили песок, щебень, упакованные пакеты
брусчатки. На подготовку основания
под укладку плитки уходили недели.
Народ заволновался: доколь?
- Почему работы затянулись? – это
уже вопрос к руководителю подрядной организации Руслану Гетагазову,
который рассказал:
- Слышал, что вы спрашивали
бригадира о качестве. Я контролирую ход работ и не допущу никаких нарушений. Думаю, в итоге
и заказчик объективно оценит наши усилия. Кстати, вся бригада –
местные ребята, они специалисты,
к тому же хорошо знающие районную специфик у. Интересуетесь,
п оч е м у з ат я н ул и с ь р а б от ы ? П о
единственной причине: зак азчик

чика. Я обязан обеспечивать фронт
работ, чтобы они шли в стабильном
ритме, не было простоев. Поэтому
заблаговременно заготовили материалы, причём с избытком: щебня,
к слову, 1300 кубометров вместо
900, утверждённых в смете. То же
– и со всем остальным. За исключением плитки, которую подвозим
по мере необходимости…
- Ну что ж, остаётся пожелать
вам удачного завершения работ –
моздокчане ждут!
…На той части площади, где уже
уложена брусчатка двух цветов, малыши вовсю катаются кто на чём – на
самокатах, роликах, маленьких машинах, трёхколёсных велосипедах. Под
присмотром молодых родителей, которые зря переживали по поводу того, что обновлённая площадь станет
недоступной для развлечений детей.
Св. ТОТОЕВА.

Очередное совещание с руководителями УГХ, отделов
администрации, муниципальных коммунальных предприятий, управляющих организаций провёл 15 сентября зам.
главы АМС Заурбек Демуров.

Совещание началось с приятного
сообщения: хоть и с опозданием, но
из Министерства ЖКХ республики
пришли две Почётные грамоты, которыми к профессиональному празднику работников коммунальной службы
были награждены: плотник ООО «УК
«Жилсервис» Владимир Бурков и техник по уборке ООО «УК «УправДом»
Анатолий Рыбалкин. По достоинству
был оценен добросовестный труд
моздокских коммунальщиков.
Повестка дня совещания включала много вопросов городского
хозяйства. В частности – об уличном освещении в ночное время. З.
Демуров заметил, что центральная
площадь освещается лишь частично, а на привокзальной освещение
отсутствует полностью. Договорились провести ревизию наружного
освещения по всему городу, чтобы
восстановить его, где необходимо.
Уже в который раз пришлось
вернуться к проблеме разрытий
на дорогах. Поручено проинспектировать дороги инженеру УГХ
Александру Гокинаеву, чтобы точно установить адреса и потребовать от виновных восстановления
асфальтового покрытия.
Есть вопросы к управляющим организациям – о готовности многоквартирных домов к отопительному
сезону и санитарном состоянии придомовых территорий. Что касается
перечня текущих работ, то УК, как и
положено, справляются с этим сами.
А в двух МКД - №44-а на площади
им. 50-летия Октября и №21 по ул.
Ермоленко – проводится капитальный ремонт. В 44-м доме – с заменой
кровли и инженерных сетей теплои водоснабжения; в 21-м доме, где
новую кровлю сделали в 2019 году,
в текущем производится капремонт
инженерных сетей. В обоих случаях генподрядчик – АО «МПМК-3»,
работы идут организованно.
О готовности МКД к отопительному сезону проинформировал директор МУП «Тепловые сети» Александр Кубатиев. Об изъянах в работе сетей можно будет судить после

заполнения системы водой. Руководитель уверен, что в МКД, где теплосистемы переносили по согласованию с тепловиками, проблем не
возникнет, а за те, в которых жильцы
всё переделали сами, предприятие
ответственности не несёт.
МУП «Моздокский водоканал» подготовил к работе в осенне-зимних
условиях все свои объекты, сделано всё возможное для стабильной
работы систем водоснабжения и водоотведения. А о качестве питьевой
воды, заметила руководитель предприятия Зоя Суворова, моздокчанам
не стоит беспокоиться. По всем параметрам она соответствует стандарту
минеральной столовой воды.
Управляющие организации озадачены и в связи с необходимостью усиления ограничительных
и защитных мер против коронавирусной инфекции. Им предложено запастись дезинфицирующими
средствами и средствами индивидуальной защиты от вируса.
Актуален вопрос сезонной торговли бахчевыми культурами. Но выявилось, что люди, которым АМС давала
разрешения на торговлю арбузами,
продают и другую продукцию, к примеру, помидоры. Продавцы нарушили условия, территории, где размещены их торговые точки, захламлены, образовались горы ящиков.
Остаётся проинспектировать и
навести порядок.
На совещании были рассмотрены
также другие вопросы. Не выяснено,
куда девался строительный мусор,
образовавшийся при ремонте путепровода, почему он не поступил в
ООО «Чистый город» (регоператор
по обращению с ТКО) для утилизации. Так и не решены проблемы
собственников МКД №57 по ул. Фурманова: первая – с тарифом на строительство навеса; вторая – о дворовой территории, где некуда деваться
воде после дождя (там нет ливневой
канализации). Управляющей компании с АМС придётся предложить
оптимальный вариант технического
решения проблемы.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

ПОЧЕМУ НАШУ УЛИЦУ НЕ ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ?

В АРМИЮ БЕРУТ ТОЛЬКО ЛУЧШИХ

Антонина Ефимовна Калоева проживает в доме №3 по ул. Артюхова.
Она очень огорчена тем, что на всех улицах вокруг – Садовой, Карла Маркса и других – уложен асфальт, а их небольшая улица осталась в ямах и
выбоинах, после дождя пройти по ней невозможно. «В прошлом году, когда
работала техника на укладке асфальта, мы надеялись, что заасфальтируют и нашу улицу. Оказалось, нас обошли. Почему?».
На вопрос отвечает заместитель главы АМС города Заурбек ДЕМУРОВ:
- Для прокладки асфальтового полотна на городских дорогах в 2019-2020
годах приоритет был отдан тем, где движение автотранспорта наиболее интенсивное. Объём выполненных работ соответствовал сумме выделенных
целевых средств. Проекты, сметные расчёты на 2021 год подготовлены ещё
на 45 улиц. Но всё будет зависеть от суммы финансовых средств, которые
нам выделят. Одно могу сказать с определённостью: в конечном итоге все
городские улицы будут заасфальтированы.

ВАКЦИНАЦИЯ

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА!

Н

ЫНЕШНЯЯ осень обещает быть нелегкой для здоровья населения. Помимо коронавируса на подходе ещё и сезонные
заболевания гриппом.
При этом важно понимать, что грипп
и коронавирус – абсолютно разные
инфекции и напрямую друг на друга не влияют. То есть, если человек
переболел COVID-19 и получил иммунитет, это никак не защитит его от
заражения гриппом, и наоборот. Если
грипп осложнится до пневмонии, то в
сочетании с бронхолегочной инфекцией коронавируса человек получает
двойной удар по организму.
Вакцинация против гриппа – это
основной и самый эффективный
способ профилактики заболевания.
В этом году планируется охватить
профилактическими прививками не
менее 60% населения, а в группах
риска – 75%. Особое внимание будет
уделено детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, медицинским работникам,

труженикам сферы образования,
транспорта и ЖКХ. Оптимальное
время проведения прививок против
гриппа - это начало осени (сентябрь
и октябрь). Важно, чтобы иммунитет
после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала
подъёма заболеваемости.
Чтобы предотвратить заболевание гриппом и ОРВИ, необходимо
соблюдать и другие меры профилактики: чаще находиться на свежем воздухе и проветривать помещение; употреблять больше продуктов, содержащих витамин С;
одеваться по сезону; не допускать
переохлаждения организма.
Старайтесь избегать людных мест
и не посещайте больницы и поликлиники без особой надобности. Такое простое правило снизит вероятность встречи с инфицированными
вирусом людьми.
Р. ШЕВАКОЖЕВА,
ведущий специалист ТОУ
Роспотребнадзора по РСО-Алания
в Моздокском районе.

Согласно ст. 25 Федерального закона №53-ФЗ от 1998 года
«О воинской обязанности и военной службе» с 1 октября по
31 декабря 2020 года Военный
комиссариат Моздокского района РСО-Алания начинает мероприятия по призыву граждан
на военную службу. Свыше 450
юношей Моздокского района
подлежат призыву, из них могут
быть отправлены в Вооружённые силы более 150 человек. В
первую очередь – юноши, имеющие водительские удостоверения категорий «С», «Д», «Е» и
старшего возраста.
На вопросы граждан, касающиеся
призыва юношей на военную службу,
по вторникам и четвергам с 14.00 до
16.00 по телефону 8(86736) 3-15-54
отвечает автор этих строк – военный
комиссар Моздокского района Николай Зурабович Корнаев. По средам
и пятницам с 14.00 до 16.00 по телефону 8(86736) 3-30-48 отвечает
начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу
Военного комиссариата Моздокского
района Игорь Николаевич Клипов.
В последнее время из воинских частей, где проходят службу уроженцы
нашего района, стали приходить не
только благодарственные письма, в
которых отмечается добросовестное
выполнение служебных обязанностей, но и крайне неблагоприятные
отзывы о дисциплине наших призывников, которые позорят весь район
своим поведением. Их фамилии известны, к ним будут приняты все меры дисциплинарного и общественного
воздействия. Публикации по данной
теме, я уверен, будут печататься в
СМИ, так как в негативном поведении

молодежи однозначно виновны мы, старшие: семьи, школы, техникумы. Все в ответе за недисциплинированных юношей.
Основная задача Военного комиссариата - это качественное проведение
мероприятий, связанных с призывом на
военную службу. В этой связи хочу выразить благодарность ОМВД России по
Моздокскому району в лице подполковника полиции А. Ковхоянца за помощь
и совместную работу в организации и
проведении данных мероприятий.
Администрациям сельских поселений Моздокского района, родителям
и юношам настоятельно рекомендую
обратить внимание на своевременную явку в Военный комиссариат, ознакомиться со статьями Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе». В случае неявки без уважительных причин на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, предусмотрена
уголовная и административная ответственности по части 1 статьи 328
Уголовного кодекса РФ «Уклонение от
прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

И в дополнение - для призывников и их родителей: юноши, подлежащие призыву на военную службу
и получившие высшее или среднее
профессиональное образование,
могут заключить контракт о прохождении военной службы. Здесь стоит
обратить внимание на то, что желание заключить контракт не освобождает граждан от воинской обязанности и явки в Военный комиссариат на
мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, в установленные законом сроки – с 1 апреля по
15 июля и с 1 октября по 31 декабря
на основании указов Президента РФ.
Если будут иметь место неправомерные действия и предложения со
стороны сотрудников Военного комиссариата, большая просьба сообщать о подобных фактах по телефонам: 3-15-54, 3-16-40 или в любое
время лично военному комиссару
либо старшему помощнику военного
комиссара по правовой работе.
Н. КОРНАЕВ,
военный комиссар Моздокского
района РСО-Алания.
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ЮБИЛЕИ

ПРОФЕССИОНАЛ ПО ЖИЗНИ

ГОВОРИТЬ О НЕЙ МОЖНО
БЕСКОНЕЧНО

18 сентября свой юбилей отметила удивительный и разносторонний человек, директор средней школы №1 с. Кизляр,
учитель истории, педагог с большой буквы, талантливый руководитель и управленец, милая и обаятельная женщина, заботливая жена, мать, бабушка – Разият Умаровна АЙДАРОВА. По
этому случаю искренние слова уважения, восхищения, любви,
тёплые поздравления и пожелания коллег, друзей и учеников
– только Вам и для Вас, уважаемая Разият Умаровна!
С чего начинается школа?
И вы не ошибетесь, если скажете, что любая школа начинается с директора! Директор
подобен режиссёру, который
создает спектакль, хотя сам
не всегда появляется на сцене. Его работа всегда больше
творческая, чем административная. Но если есть у руководителя уверенность в успехе,
то он заряжает оптимизмом,
заставляет поверить в свои
силы весь коллектив! Разият
Умаровна - именно такой, задающий правильный тон всей
школе человек.
48 лет она проработала
педагогом СОШ №1 селения
Кизляр, из них 23 года - в качестве директора. Работая
в руководящей должности,
Разият Умаровна проявляла
мастерство и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в сплоченную команду, способную решать любые
вопросы обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Прекрасные организаторские
способности, знание психологии
людей помогали ей увлечь педагогический коллектив общим делом.
Она не боялась внедрять новое в
учебно-воспитательный процесс
и помогала коллективу быстро и
успешно осваивать новые методики преподавания. При этом старалась, чтобы лучшие традиции
школы обязательно сохранялись.
Р. Айдарова щедро делилась
своими идеями, помогала молодым учителям осваивать азы
педагогической деятельности.
Женское обаяние, естественность, простота души – отличительные черты нашего директора. Её коммуникабельность,
умение общаться, дружелюбие
вызывают искреннее уважение
у тех, с кем ей приходится работать. Она обладает какой-то неугасаемой энергией. Соединяя в

себе любовь к делу и к своим ученикам, она всегда щедро одаривала
теплом своей души всех, кто рядом.
Говорить об этом человеке можно
бесконечно. За годы педагогической
деятельности она выпустила не одно
поколение учеников, воспитала и вырастила молодых педагогов. Разият
Умаровна имеет звание «Почетный
работник общего образования РФ»,
«Ветеран труда», награждена многочисленными грамотами Управления
образования Моздокского района, отдела образования района, но самой
главной её наградой являются достижения её выпускников, добрые слова
родителей учащихся и благодарность
коллектива школы.
Уважаемая Разият Умаровна, педагогический коллектив школы поздравляет Вас со славным юбилеем! Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, успехов и
процветания. Будьте счастливы! Пусть
Всевышний оберегает Вас от всех
неудач. Помним Ваши добрые дела,
чтим традиции, заложенные Вами.
Мы Вам благодарны безмерно!
С уважением – педагогический
коллектив СОШ №1 с. Кизляр.

Профессию учителя называют одной из самых сложных. И это неудивительно: сколько труда и терпения
нужно вложить в маленьких, непослушных детей,
чтобы из них выросли умные, высоконравственные,
стремящиеся к своей цели, добрые и порядочные люди! На память приходят слова Максима Горького: «В
душе каждого ребенка есть невидимые струны, и если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат».
Эти слова на протяжении 45 лет педагогического труда были своеобразным девизом в работе удивительного человека – учителя Валентины Дмитриевны
КУЛЕШОВОЙ, недавно отметившей свой юбилей.
Её интересные, необычные, захватывавшие душу уроки географии,
многочисленные экскурсии по красивейшим местам района и республики,
трогательные классные часы, а также
индивидуальные беседы дают право с
гордостью сказать, что она умела находить в каждом ребёнке эти струны.
Валентина Дмитриевна – многогранная личность, человек с богатым духовным миром, сочетающая в себе высокие
профессиональные и душевные качества. Она относится к той категории учителей, которые оставляют яркий след в
школе, в сердцах своих учеников на всю
жизнь. Ещё много лет назад, поступая в
Ставропольский педагогический институт, на факультет географии, Валентина
Дмитриевна знала, что учительская работа очень беспокойная, потребует высокой ответственности и организованности, постоянного эмоционального напряжения и большой любви к детям. Но
другой профессии для себя не представляла. Она была единственным
ребёнком в семье и очень любимым.
Родители всегда уважали мнение своей дочери, а она научилась уважать
мнения других людей.
Отлично окончив школу, Валя уже
определилась, что будет учителем. Она
могла поступить на любой педагогический факультет. Но любимым предметом девушки была география, поэтому
выбор был очевиден. К тому же Валентина знала, что студенты геофака уже
после первого курса выезжали на практику по стране, изучали природные богатства её бескрайних просторов. А
увидеть могучую Волгу, Кавказские и
Уральские горы, озеро Байкал, низины
и впадины – какое счастье!
После окончания пединститута Валентина была направлена на работу
учителем географии на хутор Привольный Ставропольского края. Уже с первых дней работы было ясно, что пришёл
настоящий учитель, профессионал,
отлично знающий предмет, мастерски
владеющий методикой преподавания,
знающий психологические особенности
развития детей. Все её уроки были наполнены не только напряжённым учебным трудом, но и радостью познания.

Особое внимание Валентина Дмитриевна уделяла самостоятельному изучению
географических и природных явлений, умению наблюдать, сравнивать, анализировать и делать выводы. Через год
её назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
а затем - и директором этой школы, в
которой проработала девять лет.
В 1971 году вместе с мужем она переехала в город Моздок и поступила на
работу в интернат №2, а когда он стал
коррекционным, её пригласили в интернат №1, где директором был Э. Галуев.
Валентина Дмитриевна всегда с теплотой вспоминала время работы в
интернате. В коллективе были очень
тёплые, доброжелательные отношения, уважение к работникам школы
со стороны администрации. Да и авторитет учителя и воспитателя был непререкаем. В 1979 году она перешла
в среднюю школу №1, где работала
учителем географии до 2009 года - до
выхода на заслуженный отдых.
Сколько душевных сил и энергии
отдала Валентина Дмитриевна своим ученикам, помогая им правильно и
просто разбираться не только в законах природы, географии, но и в законах жизни! У неё был свой педагогический «почерк» проведения уроков, свой
подход к детям. Казалось, что её взгляд
был направлен на каждого ученика в
отдельности, но в то же время она видела весь класс. За те несколько минут, что оглядывала ребят, создавалось
ощущение, что она успела проникнуть
в душу каждого, услышать его мысли,
почувствовать настроение. Ученики её
очень уважали, понимали и немного
побаивались. Валентина Дмитриевна
интуитивно чувствовала детей, умела
найти подход и разговорить каждого
ребёнка. Могла Кулешова быть и жесткой, если этого требовала ситуация,
но никогда не оскорбляла и не унижала детей. И зная эти её качества, ей
всегда предлагали взять классное руководство в «трудных» классах. И она
справлялась. А скольких победителей различных уровней олимпиад она

подготовила! СОШ №1 неоднократно
становилась победителем районного
туристического слёта учащихся.
За высокий профессионализм,
творческий труд ей были присвоены
звания «Учитель-методист», «Отличник просвещения». Кулешова была награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РСО-Алания, знаком «Почетный
работник общего образования РФ».
Валентину Дмитриевну в работе
отличали высокая требовательность
к себе и окружающим, природная мудрость и прозорливость, честность,
умение со всеми находить контакт. И
при этом она умудрялась быть удивительно скромным и добрым, бесконфликтным человеком. В трудные
девяностые годы Кулешова юмором,
различными байками поддерживала моральный дух учителей, вселяла
уверенность в завтрашнем дне. А ещё
она умела дружить. Совместная работа в интернате №1 с Еленой Лысовой,
Галиной Кувшинской перешла в крепкую дружбу на долгие годы. С ними
рядом всегда была и Катюша Хетова.
Валентина Дмитриевна - прекрасная,
хлебосольная хозяйка. Её дом, что
называется, полная чаша. Вместе с
мужем Василием они воспитали прекрасных дочерей: Ирина - экономист,
многие годы работала в спецавтохозяйстве, Татьяна - заместитель главного врача поликлиники в г. Краснодаре. А ещё бабушку с дедушкой Кулешовых радуют два внука, внучка и
недавно родившийся правнук.
Свой юбилейный день рождения
Валентина Дмитриевна отметила
в кругу семьи. Восемьдесят лет достойной жизни! Искренне желаю Вам
здоровья самого крепкого, семейного благополучия и счастья. Пусть теплое отношение детей и внуков согревает Ваше сердце.
Людмила БЕЛОУС.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ОКОЛО ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
WINK «РОСТЕЛЕКОМА» ПОЯВИЛОСЬ В РЕСПУБЛИКЕ

30 СЕНТЯБРЯ – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДАЧИ
ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

Число пользователей мультимедийной платформы
Wi n k от « Рос т е ле кома » в С е ве р н о й О с ет и и за лет н и й п е р и од у ве л и ч и лос ь б оле е ч ем н а 4 , 3 т ы с я ч и
ч е ло ве к . В с е го н а с е год н я с е р в и с ом в р ес п у бл и к е
п оль зуются боле е 2 6 т ы с я ч а бо н е н тов.
«Wink – это эволюционно более
совершенный сервис, чем стандартное цифровое ТВ. Он мобильный, интерактивный, многоплановый, содержит очень широкий перечень контента: от кинопремьер
до уроков по английскому языку. К
тому же мы на период карантина
открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам,
мультфильмам и образовательным роликам. Это помогло людям,
оказавшимся на самоизоляции,
поддерживать свое развитие и интересно проводить досуг даже в
замкнутом пространстве домов и
квартир», – отметил Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинского
филиала ПАО «Ростелеком».
Мультимедийный сервис Wink –
это возможность смотреть в одном
приложении все популярные ТВ-каналы, видеофильмы и сериалы в

HD и 4K-качестве. Он дает доступ
к контенту с любого мобильного
устройства, позволяет привязывать
к одному аккаунту до пяти гаджетов
и пользоваться ими одновременно.
Широкий перечень настроек обеспечивает удобную навигацию, а
гибкий подход к выбору тарифного
плана делает его максимально соответствующим интересам клиента.
«Из самоизоляции я вынес для
себя три основных вывода: что я
очень люблю проводить время со
своими детьми; что человечество
создало столько замечательных
фильмов, которые не пересмотреть
и до конца жизни; что получать удовольствие от семейных просмотров
стоит не больше, чем пара чашек
капучино в месяц. Именно столько стоит пакет «Трансформер» на
платформе Wink. В нашей семье
все любят хорошее кино, мы под-

ключились давно, протестировали
сервис бесплатно, нам понравилось. Меня устроило хорошее качество контента и многие функции,
которые учли производители продукта. Такие, к примеру, как внятный интерфейс, фильтры фильмов
по жанрам, странам, году выхода на
экран – это значительно ускоряет и
облегчает поиск, если необходимо найти что-то конкретное. Много фильмов в переводе Дмитрия
«Гоблина» Пучкова – а это гарантированно отличное качество. С
удовольствием пользуюсь и теперь
всем рекомендую», – поделился
мнением Сослан Плиев, известный
в Северной Осетии блогер.
Для пользователей Wink «Ростелеком» специально разработал
уникальный пакет «Трансформер»,
который позволяет самостоятельно
собрать набор фильмов и ТВ-каналов в соответствии со своими предпочтениями и не платить за лишнее.
Подключить сервис можно на
официальном сайте Wink, а узнать полезную информацию о
продуктах и услугах компании –
по телефону 8 800 1000 800.

С

ОГЛАСНО требованиям российского законодательства 30
сентября - последний день подачи
заявления:
1) для федеральных льготников,
которые хотят изменить решение о
способе получения НСУ на 2021 год.
Набор социальных услуг включает в
себя лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный
проезд к месту лечения. В 2020 году
стоимость набора социальных услуг
составляет 1155,06 рубля в месяц. Из
них 889,66 рубля направляются на лекарственное обеспечение, 137,63 рубля - на санаторно-курортное лечение,
127,77 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте, а
также междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Поменять форму получения набора социальных услуг можно, подав электронное заявление через
«личный кабинет» или портал госуслуг либо обратившись в МФЦ или
клиентскую службу ПФР.
2) для семей, которые еще не получили президентские выплаты на
детей от 0 до 16 лет.

Выплаты производятся с апреля
2020 года по Указам Президента РФ:
- ежемесячная выплата в размере
5 тыс. руб. за апрель - июнь 2020 года
устанавливается на детей - граждан
РФ, родившихся в период с 1 апреля
2017 года по 30 июня 2020 года;
- единовременная выплата в размере
10 тыс. руб. устанавливается на детей граждан РФ, родившихся в период с 11
мая 2004 года по 30 сентября 2017 года.
Родители могут подать заявления на портале госуслуг, опекуны
и попечители – только в клиентских службах ПФР, предварительно
записавшись на прием.
3) для пенсионеров, которые получают средства через банкоматы
на карты иных платежных систем,
нежели «МИР», при замене карты в
случае смены реквизитов счета необходимо сообщить в Пенсионный
фонд актуальные данные.
Гражданам, которые получают пенсию на почте или на банковский счет
(сберкнижку), не требуется оформление карты «МИР».
Те л е ф о н д л я к о н с у л ьт а ц и и
граждан – 3-59-02.
ОПФ РФ по РСО-Алания.

МВ
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«ЖИВЫЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ»
C 22 по 25 сентября в Самаре пройдет федеральный инклюзивный форум «Живые инклюзивные практики». Форум станет ключевым событием
социального проекта «Центр развития инклюзии регионов России», реализуемого с использованием гранта Президента РФ, представленного
Фондом президентских грантов. Соорганизатором мероприятия выступит
Федеральное агентство по делам молодежи с ведущей инклюзивной платформой «Крылья возможностей».
Участниками могут стать представители некоммерческого сектора, государственных и культурных учреждений, а также руководители ведущих инклюзивных проектов и гражданские активисты с инвалидностью,
возраст участников – до 18 лет.
Вся необходимая информация о Форуме и условиях регистрации представлена на сайте https://incforum.ru/. Для дополнительной информации
можно обратиться к исполнительному директору форума – Мазаловой Анастасии Алексеевне, телефон 8(987) 919-32-90.

ПРАВОВОЕ РУСЛО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?
Если у вас вымогают взятку, необходимо:
- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как
готовность, либо как категорический отказ дать взятку
или совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры
сумм, наименование товаров и характер усл у г, с р о к и и с п о с о б ы п е р е д а ч и в з я т к и , ф о р м а к о м м е рч е с к о го п од к у п а , п о с л ед о вател ь ность решения вопросов);
- постараться перенести вопрос о времени и месте
передачи взятки до следующей беседы или, если
это невозможно, предложить хорошо знакомое вам

О САМОВОЛЬНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

В январе – августе 2020 года специалисты подразделений корпоративной защиты ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» и ООО «Газпром
газораспределение Владикавказ»
совместно с представителями МВД
провели более 60 оперативно-профилактических мероприятий, в результате которых выявили 241 самовольное подключение к газовым
сетям ранее отключенных абонентов-дебиторов. Также в ходе рейдов
обнаружено и пресечено бездоговорное потребление газа 11 промышленными предприятиями.

К примеру, на территории частного
домовладения по ул. Заводской в г.
Моздоке были обнаружены незаконная врезка в трубу среднего давления, а также емкости (цистерны) со
следами горюче-смазочных материалов. Врезка ликвидирована. Правоохранительные органы устанавливают причастность лиц к возможному
хищению газа.
Всего за 8 месяцев 2020 года правоохранительными органами возбуждено 22 уголовных дела по ст.
215.3 УК РФ, по 12 делам судами вынесены обвинительные приговоры.

Примите поздравления!
ЮБИ

ЛЕЙ

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку МАРИЮ МОВСЕСОВНУ
АМБАРЦУМЯН поздравляем с 97-летним днем рождения! Желаем крепкого здоровья, живи подольше, не
болей, ты нужна на свете для нас всех!
Твои дети, внуки, правнуки.

«Жесткость требований законодательства и возрастающая ответственность граждан и юридических лиц за
несанкционированные подключения
к газовым сетям призваны в первую
очередь обеспечить безопасность потребителей газа и предотвращение несчастных случаев, связанных с вмешательством в газораспределительную
систему и использованием кустарного
газового оборудования», - подчеркнул
гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» Алан Кодзаев.
Пресс-служба ООО «Газпром
межрегионгаз Владикавказ».
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.:
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН
30415102400020).
1443
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
309151028000025).
1441
● Д О С ТА В К А : щ е б н я , п е ска, гравия, глины, отсева. Тел.8(928)4910394 (ОГРН
311121003800022).
1423

место для следующей встречи;
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки или совершения
подкупа;
- не берите инициативу в разговоре на себя, больше
«работайте на прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить вам как можно
больше информации;
- незамедлительно сообщите о факте вымогательства взятки в правоохранительные органы по месту
вашего жительства.
Телефоны дежурной части Отдела МВД России по
Моздокскому району: 02 (102 - с мобильного), 8(86736)
3-21-27; «телефон доверия» МВД – 8(8672)59-46-99.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В с вя з и с те к у щ и м р е м о н то м о б о руд о ва н и я т р а н с ф о р м ато р н ы х
подстанций МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 21 сентября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№73-121);
- 21 сентября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ул. Первомайская (№№96-130);
- 22 сентября с 8.30 до 12.00 – ст. Луковская: ул. Моздокская (№№2-12,
№№14-46, 7-37), ул. Садовая (№№2-46, 5-31), ул. Вокзальная (№№76, 77, 78);
ул. Красная (№№1-9), ул. Савельева (№№36-50), ул. Близнюка (№№1-29), ул.
Гуржибекова (№107), ул. Горького (№58).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает
газеты, художественные книги;
изготавливает журналы и книги
учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки. Телефон
3-26-30.
ОГРН 1131510000280
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА
– В Л Ю Б О М О БЪ Е М Е . Тел . :
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1410

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия АСС-15-821928).
1420
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН
307151009200025).
1411

1543

КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с порядочной, симпатичной, стройной и
доброй женщиной для серьезных отношений. О себе: 61
год, вдовец, без вредных привычек, из сельской местности. Имею небольшое хозяйство, легковой автомобиль. Тел.
8(928)4940179.
1568

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

● Д О М ( с т. П а в л о д о л ь с к а я ,
ул. Социалистическ ая, 51). Тел.
8(928)4861262.
1348
● ДОМ в ст. Павлодольской. Тел.
8(938)8640397.
1538
● Четырехкомнатную КВАРТИРУ (ул. Фурманова, 3 этаж, 2 санузла). Цена – 3,4 млн руб. Торг. Тел.
8(965)2633025.
1397

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
● ЦЕМЕНТ М-500 (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
1488

ЖИВОТНЫХ
● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
1480
● КРОЛИКОВ на мясо, на развод;
котных САМОК. Тел. 8(928)4916950.
1385

КОРМА
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
1472
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел. 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1336

ПРОЧЕЕ

● ОБОРУДОВАНИЕ для магазина – б/у СТЕЛЛАЖИ, морозильная
КАМЕРА, ШКАФ холодильный, денежный ЯЩИК, СКАНЕР штрихкодов, ПРИНТЕР этикеток и т.д. Тел.
8(928)2355095.
1547
● Новую инвалидную КОЛЯСКУ (на 120 кг веса). Тел.: 3-40-29,
8(928)6896797.
1550

РАЗНОЕ

● СДАЮ в АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ (смежные, пл. 29 и 40 м2) по ул.
Фурманова, 1-а. Тел. 8(928)2355095.
1548

● КУПЛЮ коз, баранов, КРС.
Тел. 8(928)6865171.
446

ИЩУ РАБОТУ
● П о С П И Л У д е р е в ь е в . Тел .
8(938)8846235.
1506
● По УСЛУГАМ мини-экскаватором. Тел. 8(938)8846235.
1509

УСЛУГИ
● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Те л . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
656
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
1466
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСОСОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285
(ОГРН 315151000002899).
1019
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
№307151022100011).
1477
● РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: шпаклевка, декоративная шпаклевка,
побелка, поклейка обоев, откосы. Тел.: 3-87-19, 8(928)0669776
(ОГРН 315151000000460).
1533
● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925
(ОГРН 1132651018917).
513
● И з гото вле н и е М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Тел . :
8(928)6886044, 8(928)0706771
(ОГРН312151024200027).
1492
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1265

Государственная лицензия №0001502 Серия 15 Л01, рег. №2559 от 04.05.2017 г.
Свидетельство о Государственной аккредитации №1216 от 22.04.2020 г.

проводит прием обучающихся и студентов на 2020/21 учебный год
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Наименование профессии (квалификация)
(обучение на бюджетной основе, очное)

Нормативный срок
освоения программы
На базе основного
общего образования

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Повар, кондитер (повар, кондитер), дополнительная специализация – «Пекарь»
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
диагностика автомобилей и сельхозмашин, автоэлектрик (мастер-наладчик по
техобслуживанию машинно-тракторного парка, слесарь по ремонту сельхозмашин
и оборудования, тракторист, водитель автомобиля), дополнительная специализация
– «Аварийно-спасательное дело»
Мастер растениеводства (плодоовощевод, садовод), на базе среднего (полного) общего образования, дополнительная специализация – «Ландшафтный дизайн, флористика»
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций)
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур-маляр строительный, штукатур-монтажник каркасно-обшивочных конструкций), дополнительная
специализация – «Облицовщик-плиточник, мозаичник»
Штукатур, маляр – строительный (без получения среднего образования)

2 г. 10 мес.

З г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
2 г.

По программам подготовки специалистов среднего звена
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник),
обучение очное, заочное

3 г. 10 мес.

Программирование в компьютерных системах (техник-программист), обучение
очное, заочное

3 г. 10 мес.

На базе техникума работает спортивный клуб: бокс, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство, тайский
бокс, футбол, волейбол, баскетбол, теннис, стрельба (винтовка, пистолет, лук), легкая атлетика, бадминтон.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

1. Паспорт (3 копии).
6. Медицинская справка Ф-086-у, серти2. Свидетельство о рождении (2 копии).
фикат о прививках (подлинник).
3. Документ об образовании (подлинник и
7. Медицинский страховой полис (копия).
2 копии).
8. Страховое свидетельство (СНИЛС) (копия).
4. Фотографии 3x4 (6 штук).
9. ИНН (копия).
10. Папка-скоросшиватель (картонная).
5. Справки с места жительства и о составе семьи.
Наши контакты: РСО-Алания, Моздокский район, станица Черноярская, ул. Красная, 69;
г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 13. Тел./факс: 8(867-36)95-6-81, 95-6-68, 4-20-90, 4-20-93.

ВАШЕ БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ У НАС!!!

1375

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
21 сентября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
22 сентября

Среда,
23 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+. 22.30
Док-ток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 К 150-летию Александра Куприна.
«Впотьмах» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Закрытый сезон» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Закрытый сезон» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия»
12+. 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Закрытый сезон» 12+.
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Основано
на реальных событиях 16+.
1.15 Место встречи 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Основано
на реальных событиях 16+.
1.15 Место встречи 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.15 Т/с «Балабол» 16+. 23.40 Поздняков
16+. 23.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.25 Мы
и наука. Наука и мы 12+. 1.25
Место встречи 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35 Лето Господне 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.35, 18.40,
0.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+. 8.25 Х/ф «Неизвестная...» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45
ХХ век 12+. 12.05 Эпизоды
12+. 12.45 Большие и маленькие 12+. 14.30 Д/ф «Дело №. Конституция декабристов» 12+. 15.05 Новости:
подробно: арт 12+. 15.20,
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» 12+. 15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 12+.
16.30 Х/ф «Стакан воды»
0+. 17.40, 1.40 Фестиваль в
Вербье 12+. 18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Вспоминая Николая Губенко 12+. 21.20 Сати. Нескучная классика... 12+. 22.05
Х/ф «Пикассо» 0+. 22.55
Д/ф «Пропасть, или Роботколлектор» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия 16+.
5.40, 6.20, 7.10,
8.00 Т/с «Береговая охрана» 16+. 9.25, 10.20, 11.15,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.25, 16.30 Т/с «Чужой
район» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Барс» 16+. 19.20, 20.10,
20.55, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+.
8.25 Жизнь замечательных
идей 12+. 8.50 Х/ф «Овод»
0+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.15
Красивая планета 12+. 12.30,
22.05 Х/ф «Пикассо» 0+.
13.20 Телетеатр 12+. 14.20
Больше, чем любовь 12+.
15.05 Новости: подробно:
книги 12+. 15.20 Пятое измерение 12+. 15.45 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.30 Х/ф «Стакан воды»
0+. 17.40, 1.50 Фестиваль в
Вербье 12+. 18.30, 2.40 Цвет
времени 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Вспоминая Николая Губенко 12+. 21.20 Отсекая лишнее 12+. 22.55 Д/ф «История
одной вселенной» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30,
6.20, 7.05, 7.55
Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+. 9.25, 10.25,
11.25, 12.20, 12.55, 13.25 Т/с
«Старое ружье» 12+. 13.45,
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чужой район» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Барс» 16+. 19.20, 20.10,
20.55, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.40, 0.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 12+.
8.25 Жизнь замечательных
идей 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Овод» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.45 ХХ век
12+. 12.20 Дороги старых мастеров 12+. 12.30, 22.05 Х/ф
«Пикассо» 0+. 13.25 Линия
жизни 12+. 14.20 Д/ф «Мой
дом - моя слабость» 12+.
15.05 Новости: подробно: кино 12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.45 Белая студия
12+. 17.40, 1.55 Фестиваль
в Вербье 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.50
Вспоминая Николая Губенко
12+. 21.20 Абсолютный слух
12+. 22.55 Д/ф «Почему Луна
не из чугуна» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.30,
6.20, 7.05, 8.05 Т/с
«Старое ружье» 12+. 9.25,
10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+.
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Бездна» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Барс» 16+. 19.20, 20.05,
20.55, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендует использовать дистанционные сервисы, с помощью которых можно своевременно передать показания счетчиков газа и оплатить потребленный газ.
Чтобы сэкономить время, минимизировать контакты и защитить свое
здоровье, абонентам удобнее, не выходя из дома или рабочего кабинета,
воспользоваться дистанционными сервисами.
Узнать задолженность и произвести сверку платежей можно в колл-центре компании
по бесплатному номеру 8-800-550-00-04 или в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru.
Передать показания приборов учета газа можно: в «ЛК – Мой ГАЗ» на сайте www.rgk-rso.ru; по телефону колл-центра 8-800-550-00-04; по телефонам
территориальных участков и абонентских пунктов.
Оплатить газ можно любым удобным способом: через «ЛК – Мой ГАЗ» на
сайте www.rgk-rso.ru; в мобильном приложении «Мой ГАЗ»; в отделениях «Почты России»; через терминалы и онлайн-сервисы банков, через стационарные
кассы «Телеком плюс» или сайт ркц15.рф.
Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ».

Четверг,
24 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр» 16+.
22.40 Док-ток 16+. 23.40
Вечерний Ургант 16+. 0.20
К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+.
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Закрытый сезон» 12+. 23.30
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с
«Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.15 Т/с «Балабол»
16+. 23.40 ЧП. Расследование 16+. 0.10 Крутая
история 12+. 1.10 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Нов о с т и к у л ьт у ры. 6.35 Пешком... 12+.
7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.40, 0.00
Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+. 8.25 Жизнь
замечательных идей 12+.
8.50, 16.35 Х/ф «Овод» 0+.
10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.45 ХХ век 12+.
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 0+. 13.25 Линия жизни
12+. 14.20 Д/ф «Мой дом моя слабость» 12+. 15.05
Новости: подробно: театр
12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.45 2 Верник 2
12+. 17.40, 2.05 Фестиваль
в Вербье 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.50 Вспоминая Николая
Губенко 12+. 21.20 Энигма
12+. 22.55 Д/ф «Девять десятых, или Параллельная
фантастика» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия
16+. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40, 13.45, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «Бездна»
16+. 8.35 День ангела 0+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» 12+. 17.45, 18.35
Т/с «Барс» 16+. 19.20,
20.10, 20.55, 21.35,
22.20, 0.30 Т/с «След»
12+. 23.10 Т/с «Свои-3»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.
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Пятница,
25 сентября

Суббота,
26 сентября

Воскресенье,
27 сентября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.45
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
15.15, 3.35 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.15 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Голос 60+ 12+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.30
Д/ф «Джим Маршалл. Рокн-ролл в объективе» 18+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+.
10.00, 12.00 Новости. 10.15
101 вопрос взрослому 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.05
К 100-летию великого режиссера. «Миры и войны Сергея Бондарчука» 12+. 16.15
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 К юбилею
Людмилы Максаковой 16+.
19.00, 21.20 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 23.00 КВН
16+. 0.25 Я могу! 12+. 1.25
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Юморина-2020 16+.
0.40 Х/ф «Секта» 12+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников
12+. 13.40 Х/ф «Счастье по
договору» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу. 20.45 Х/ф «Опасный вирус» 12+. 21.20 Х/ф
«Мальчик мой» 12+. 1.35 Х/ф
«Недотрога» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 17.25 Жди меня
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.15 Т/с «Балабол»
16+. 23.30 Своя правда 16+.
1.20 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 12.15
Красивая планета 12+. 7.45
Легенды мирового кино 12+.
8.15, 21.55 Х/ф «Отелло»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 Д/ф «Сергей Бондарчук» 12+. 12.30
Х/ф «Пикассо» 0+. 13.25
Линия жизни 12+. 14.20 Д/ф
«Цвингер. По следу дрезденских шедевров» 12+.
15.05 Письма из провинции
12+. 15.35 Цвет времени
12+. 15.45 Энигма 12+. 16.30
Х/ф «Овод» 0+. 17.40, 1.00
Фестиваль в Вербье 12+.
18.30 Д/ф «Первые в мире»
12+. 18.45 Билет в Большой
12+. 19.45 Смехоностальгия
12+. 20.15, 2.00 Искатели
12+. 21.00 Те, с которыми
я... 12+. 2.45 Мультфильм
для взрослых 18+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.30, 6.15, 7.05,
8.00, 9.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «Бездна» 16+. 8.55 Билет в будущее 0+. 17.10, 18.05 Т/с
«Барс» 16+. 18.55, 19.45,
20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След» 12+. 23.45
Светская хроника 16+. 1.30
Т/с «Детективы» 16+.

4.55 ЧП. Расследование 16+.
5.20 Х/ф «Калина
красная» 12+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 12+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Поедем, поедим!
0+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
По следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Ты не поверишь!
16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25 Международная пилорама 16+. 0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
1.30 Дачный ответ 0+.
6.30 Библейский
сюжет 12+. 7.05
М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге» 12+. 8.10 Х/ф «Взятка.
Из блокнота журналиста В.
Цветкова» 12+. 10.35 Д/ф
«Возвращение домой» 12+.
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
12+. 12.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.15, 0.15
Д/ф «Династии» 12+. 14.10
Д/ф «Ода виолончели» 12+.
14.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России» 12+. 15.35 Отсекая
лишнее 12+. 16.20 Х/ф «Подкидыш» 0+. 17.30 Большие и
маленькие 12+. 19.35 Линия
жизни 12+. 20.25 Х/ф «Поездки на старом автомобиле»
12+. 21.50 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном» 12+. 22.35
Х/ф «Пять легких пьес» 16+.
1.05 Х/ф «Дом и хозяин» 12+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.30 Т/с «Детективы» 16+. 7.00,
0.55 Х/ф «Синьор
Робинзон» 16+». 9.00 Светская хроника 16+. 10.00,
10.55, 11.40 Т/с «Барс» 16+.
12.30, 13.25, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+.
0.00 Известия. Главное 16+.
2.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» 16+.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÓÑËÓÃÈ

МВ 5

5.05, 6.10 Х/ф
«Неоконченная
повесть» 0+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки
12+. 10.15 Жизнь других 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 На дачу! 6+. 15.10
Х/ф «Мужики!..» 6+. 17.05
Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка 12+. 19.15 Три аккорда 16+. 21.00 Время. 22.00
Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф
«Холодная война» 18+. 0.50
Я могу! 12+.
4.40, 1.30 Х/ф
«Искушение»
16+. 6.00, 3.00 Х/ф
«Варенька» 16+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца 12+.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Праздничный концерт 12+. 13.40 Х/ф «Чистая
психология» 12+. 17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.00 Т/с «Пляж»
12+. 6.40 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Ты супер! 6+.
22.40 Звезды сошлись 16+.
0.10 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.05
М/ф «В гостях у
лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток» 12+. 8.00 Х/ф «На дальней точке» 12+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.40 Мы
- грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф
«Дом и хозяин» 12+. 11.45
Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни»
12+. 12.40 Игра в бисер 12+.
13.20, 1.55 Диалоги о животных 12+. 14.00 Другие Романовы 12+. 14.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+. 16.30
Больше, чем любовь 12+.
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+. 17.25 Ближний круг
12+. 18.25 Романтика романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Борис Годунов» 6+. 22.30 Д/ф «Чечилия
Бартоли. Дива» 12+. 23.25
Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне 12+ 12+. 0.25
Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+.
5.00, 5.40, 6.20,
7.00, 7.50, 8.35,
9.25 Т/с «Барс»
16+. 10.10, 11.15,
23.25, 0.30 Т/с «Пуля Дурова» 16+. 12.15, 13.10, 14.10,
15.05, 16.00, 17.00, 17.55,
18.55, 19.50, 20.45, 21.40,
22.30 Т/с «Чужой район»
16+. 1.25 Т/с «Привет от
«Катюши» 12+.

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1381

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1462

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ю щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
320151300012161).
1503

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работ ы . Тел . 8 ( 9 2 8 ) 0 6 5 5 7 8 7 ( О Г Р Н
318151300001592).
1393

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о гл о щ а ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1445

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1467
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1448

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1377
(Окончание – на 6-й стр.)

6

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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МОЗДОК-НАЛЬЧИК

ОГРН 1081515003679

1519

1565

Отправление из Моздока –
в 15 час. от ж/д вокзала;
из Нальчика – в 17 час. от
автостанции №1.
Тел.: 8(928)4956006, 8(989)0350007.
(Тимур) (ОГРН 317151300028022). 1452

1496

Медицинский
центр

«INVITRO»

– ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Дерматовенеролог

1353

– ДЕРМАТОСКОПИЯ

ОГРН 1021500918680

(родинок, папиллом, бородавок,
кондилом, фибром, кератом и др.)

ОГРН 1021500918680

Алхилова С.М.

кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Прием состоится 25 СЕНТЯБРЯ 2020 г.
в помещении центра по адресу: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107.
Запись и справочная информация – по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

(кондиционер, телевизор)

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.

1563

Тел. 8(928)9311442.

Тел. 8(963)3943289.
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
8(928)6886044 (Анатолий)
(ОГРН
312151024200027).
1489

ИЗВЕЩЕНИЯ
● Автошкола ДОСААФ ПОДГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ категорий «В», «С», «Д», «Е», «Спецсигналы», «ДОПОГ». Стоимость
обучения категории «В» - 12000
руб., вождению – 400 руб./час.
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке ОХРАННИКОВ 4-го разряда. (ОГРН 1021500919736)
1494

● Правление Гаражного кооператива №2 СООБЩАЕТ, что 26
сентября 2020 года в 10 часов,
СОСТОИТСЯ общее СОБРАНИЕ.
ЯВКА всех членов кооператива
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
1554
Правление ГК №2.
● 21 сентября 2020 года в 18 часов по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 46, помещение Северо-Осетинского регионального отделения
«Союза армян России» (вход с улицы Пушкина) СОСТОИТСЯ отчетно-выборное СОБРАНИЕ.
Повестка дня:
1. Отчет председателя СОРО САР.
2. Выборы председателя СОРО САР.
Председатель СОРО САР
Рафик Лазаревич Вартанов.
1557

содержания).
ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.
Тел. 8(918)5455657. 1561

ПРОКАТ
Тел. 8(938)8838884 Артем.

Тел. 8(961)4202869.

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

Телефон службы рекламы
3-28-36.
Семья Черноглазовых благодарит всех, кто разделил с нами боль
утраты – кончины Черноглазова
Эдуарда Алексеевича и оказал моральную, физическую и материальную поддержку.
Доброго всем здоровья и благополучия.
1567

1505

палаток, столов, стульев
на 250 мест

СТОЛОВАЯ ОАО

«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

● Ув а ж а е м ы е ж и т е л и г о р о д а
Моздока!
ОГРН 1071510000286
ООО «Чистый город» напоминает
вам о том, что с 20.07.2020 г. за вывоз
н ес а н к ц и о н и р о ва н н ы х с ва ло к
вокруг контейнерных площадок
(самовольный сброс (размещение) или
складирование твердых коммунальных
отходов, крупногабаритного
м ус ора, отходов производства и
с т р о и тел ь с т ва , вето к д е р е в ь е в ,
другого мусора, образовавшегося в
процессе деятельности юридических
и л и ф и з и ч е с к и х л и ц ) от в еч а е т
организация ООО «Реал». Просьба
обращаться по номеру телефона
диспетчерской 8(918)8657473. 1500

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
● В МУП «Моздокские электрические сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
3-го разряда с опытом работы. Полный рабочий день, соц. пакет. З/
плата – согласно штатному расписанию. Обращаться: г. Моздок, ул.
Степная, 23. Тел. 8(86736)4-14-15.
1545

ОГРН 304151028600045

.

● Уважаемые жители города Моздока!
ООО «Чистый город» ОПОВЕЩАЕТ вас о том, что мы ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ на ВЫВОЗ строительных ОТХОДОВ, ВЕТОК и прочих растительных отходов (ОГРН
1071510000286).
1559

ОГРН 318151300013745

ОГРН 312617926800021

1471

Кредит.

1394

ДОСТАВКА –
БЕСПЛАТНАЯ.

● В ООО «Чистый город» - ВО● ООО «РемСтройСервис» - ВОДИТЕЛЯ на АГП-22. Оплата – согласно ДИТЕЛЕЙ; БУЛЬДОЗЕРИСТОВ. Тел.
1416
штатному расписанию. Обращаться: 3-18-82.
●
На
ассенизационную
машиг. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
1569
8(928)4860738.
1450
1313

ОГРН 1051500109297

1535

76

ПРОДАЮТСЯ
КУРОЧКИ-НЕСУШКИ
(привиты, напольного

1527

ОГРН 1171513004079

♦ К УРОЛОГУ – приём ведет заслуженный врач РСО-Алания,

ОГРН 312617926800021

Звонить по тел.: 8-928-498-39-04, 8-928-484-01-37.

«МЕРСЕДЕС»

Внимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ К СПЕЦИАЛИСТАМ:

ОГРН 309151023000032

buffet

на микроавтобусе

1552

– ПРИЕМЩИКОВ-СДАТЧИКОВ (ОТДЕЛ УЧЕТА),
з/п – 20 000 руб. в месяц.
приглашает на работу:
В г. Моздоке кафе
– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА.
Опыт работы приветствуется (суши-станция, пицца, горячий цех).
Работа – по графику.
Оформление – согласно Трудовому кодексу, полный соц. пакет.

АВТОБУС
НА ЗАКАЗ

1511

ОГРН 308151009300022

– РАБОТНИКОВ в мясной цех,

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116,
тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

ОГРН 311265131400049

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«МЯСНОЙ ДВОР «БОГАЧЕВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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1414

1566
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