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НОВОСТИ
СЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ОХВАЧЕНЫ МЕДПОМОЩЬЮ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 14 июля в ходе рабочего визита в
Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи
провел рабочее совещание.
В. Битаров отметил, что последние
три месяца для республики были сложными в связи с пандемией коронавируса, и первыми на передовой оказались
медицинские специалисты КБСП.
- Работа в «красной зоне» была
сложной и опасной для здоровья. Но
все с честью справились с этим испытанием. Выражаю медикам искреннюю благодарность за труд! - отметил
глава республики.
По словам В. Битарова, ситуация
с коронавирусом показала сильные
и слабые стороны системы здравоохранения РСО-Алания. Поэтому
сегодня на повестке дня – вопросы
дальнейшей оптимизации работы
медучреждений республики и в первую очередь – «Скорой помощи». Наша главная задача – добиться максимальной оперативности в работе скорой помощи, подчеркнул В. Битаров.
Здесь уместно отметить, что на днях
Северная Осетия получила 11 новых
машин «скорой помощи».
Другая ключевая задача руководства республики – улучшение социальных условий для жителей села, в
том числе – совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее доступности.
– Важно не допустить того, чтобы на-

ши горные села опустели. Ну кто там
будет жить, если люди элементарно не
могут получить медицинскую помощь?
Поэтому принято решение построить
в каждом населенном пункте ФАПы,
амбулатории, а также образовательные учреждения. Таким образом мы
создадим достойные условия проживания в сельской местности, - выразил
уверенность В. Битаров.
Участники совещания поделились
своими предложениями, которые будут способствовать организации эффективной медпомощи.

РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКС
МЕР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Все муниципальные образования
РСО-Алания разработали и утвердили план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики районов республики в условиях пандемии. Об
этом сообщил министр экономического развития РСО-Алания Казбек
Томаев 13 июля на совещании в формате видеоконференции под председательством Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.
Помимо федеральных преференций в республике действуют и региональные механизмы поддержки предпринимательства, отметил В. Битаров.
Так, в рамках мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития
экономики, предусмотрены мероприятия по снижению единого налога на
вмененный доход, предоставление
льгот по земельному налогу, освобождение либо отсрочка от арендных
платежей в период действия режима
повышенной готовности, введение

моратория на проведение проверок
субъектов малого и среднего предпринимательства в части муниципального
контроля, открытие районных представительств центра «Мой бизнес».
Ф о н д у м и к р о ф и н а н с и р о ва н и я
предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере
190 млн руб.
От предпринимателей Северной
Осетии из пострадавших отраслей
экономики поступило около 11 тысяч
заявлений на получение субсидии в
размере 12130 руб. на человека на
выдачу заработной платы. На сегодня
выделено порядка 200 млн руб.
В. Битаров отметил, что с возобновлением деятельности туристических, санаторно-курортных объектов,
а также заведений общественного питания необходимо усилить контроль
за выполнением требований Роспотребнадзора. Очень важно соблюсти
баланс: с одной стороны – экономика должна входить в рабочий режим,
с другой – нужно помнить, что жизнь
и здоровье граждан республики остаются в приоритете.

ВГТРК – 30 ЛЕТ

14 июля Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания праздновала
30-летний юбилей. Председатель Комитета по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания Юрий
Фидаров от лица ведомства поздравил коллег с праздником.
В Г Т Р К с е год н я – од и н и з л и деров российск ой медиаиндустрии. Телеканалы медиахолдинга
традиционно занимают ведущие
рейтинговые позиции.
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СКОРО ЗАВЕРШИТСЯ УБОРКА ПШЕНИЦЫ

В завершающую стадию входит
уборка озимой пшеницы на полях района. В нынешнем году эта культура была выращена на 27 тысячах гектаров.
Урожайность в среднем составила 3035 центнеров с гектара.

Отдача гектара, помимо прочих факторов,
зависит ещё и от плодородия почв, особенностей микроклимата. С этим, по мнению специалистов, больше повезло полям правого берега реки Терек – урожайность на них выше,
чем на тех, что расположены по левую его сторону. Следует отметить, что в хозяйствах района почти не культивируют яровые культуры,
так как лучше всего их возделывать на орошаемых полях. Вот что сказал по этому поводу начальник отдела ГКУ «Управление сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства
РСО-Алания» в Моздокском районе Заурбек Алкацев:
- В этом году мы увеличили площадь озимых культур.
В летний период влаги практически нет, а температура
воздуха на полях доходит до плюс 48-50 градусов. При
таких условиях яровые культуры «горят». А основной период роста и созревания озимых приходится на весенние, более благоприятные, месяцы.
- Высокие температуры и жара повлияли на то, что
уборочная влажность была гораздо ниже в сравнении
с базисом. Поэтому у наших сельхозтоваропроизводителей имелись потери. Но всё равно с каждым годом
аграрии становятся грамотнее. Больше появляется и
техники, - прокомментировал результаты уборочного сезона заместитель министра сельского хозяйства
РСО-Алания Казбек Марзоев.
Новые комбайны «Glaas» - настоящие «корабли полей». Машины – универсальные и производительные. Это
очень важно, ведь каждый день во время жатвы – на вес
золота! В эффективности новых агрегатов не сомневается и начальник Россельхозцентра Хаджимурат Музаев:
- Эти комбайны – мощные. Да, существуют ещё
более внушительные и производительные. Но все
уборку производят качественно.
В кабине комбайна «Glaas» - комфортно и удоб-

но, есть кондиционер. Молодой механизатор Хасан
Тигиев (на снимке) признается, что на такой технике работать – только в радость! В день можно убрать
урожай с 20-25 гектаров.
Ранее на полях Моздокского района работала привозная техника из соседних регионов. Сегодня в агропром
пришло немало инвесторов. Они ищут аграриев, которым
важно работать на результат, и, обнаруживая таковых,
стараются помогать чем могут.
И этот факт подтверждает З. Алкацев:
- К нам пришли хорошие инвесторы, такие как Владимир Габулов, компании Таймураза Битарова и «Агро Ир»,
финансовые возможности которых позволяют им приобретать технику самостоятельно. Они помогают со сбором
урожая мелким хозяйствам.
Уборка озимых в Моздокском районе практически
завершена, в срок уложились. Теперь время подводить
итоги и искать рынки сбыта. Затем - вновь в поле: пахота не за горами. Как подготовят почву, такой урожай и
получат в следующий раз.
Трудолюбие и любовь к земле, которая кормит, это главное, что всегда отличало моздокских аграриев. Вот и трудятся они от зари и до позднего вечера, работают на результат.
В. САЛОМАТОВ.
Фото автора.
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В А Д М И НИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА,
ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ И ФАПОВ...

Эти и другие темы обсуждались 13 июля на очередном аппаратном совещании, которое провел глава АМС района
Олег Яровой.
Он напомнил, что Указом Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова
действие ряда ограничительных
мер, которые были введены в Северной Осетии в условиях режима
повышенной готовности в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, продлены до
20 июля включительно. При этом
приняты новые послабления ранее
установленных ограничений.
Но, как подчеркнул глава АМС,
расслабляться не следует. В рамках требований режима ограничений принято решение закрыть
ряд развлекательных центров на
территории района.
Остро стоит вопрос соблюдения
правил пожарной безопасности при
проведении уборки и послеуборочных работ на полях. Не единичны случаи возгорания стерни, в том числе в
ночное время. Пожарные надзорные
службы разбираются с каждым конкретным фактом, но есть основание
полагать, что возгорания происходят
не из-за случайно брошенных на обочину дорог окурков. Недобросовестные арендаторы сельхозземель таким образом могут очищать поля от
стерни с целью облегчить дальнейшую обработку полей.
Глава администрации района
проинспектировал в минувшие
выходные ход уборки урожая на
полях арендаторов. Он убедился,
что аномально высокая температура крайне пагубно отражается, в
частности, на сенокосных угодьях,
что является доказательством необходимости восстановления системы мелиорации земель в районе. Однако это забота не только
государственных структур, но и
арендаторов. Но текущие задачи
сельхозпроизводителей по извлечению быстрой прибыли не всегда совпадают с перспективными
задачами по восстановлению мелиоративной системы…
Заместитель главы АМС Елена
Тюникова подчеркнула, что уборка – в самом разгаре, урожайность
в этом году выше, чем в прошлом.
Арендаторы земель сельхозназначения должны начать активнее платить арендную плату – второй по
величине налог, поступающий в доходную часть бюджета. Сейчас особенно важно исполнять социальные
обязательства районного бюджета:
выплату зарплат, пенсий бывшим
муниципальным служащим, софинансирование нацпроектов, подготовку к осенне-зимнему сезону и т.д.
Неоднозначная ситуация складывается с детьми, родители которых в период ограничений, связанных с пандемией, должны работать. Они вынуждены доверять

присмотр за малышами лицам,
оказывающим платные услуги воспитателей или нянечек в частном
порядке. Далеко не всегда в таких
импровизированных «детсадах»
соблюдаются санитарные нормы,
тем более организован воспитательный процесс. О. Яровой считает, что в муниципальных детских
садах созданы лучшие условия
для содержания детей и проведения воспитательно-образовательной работы в период ограничений.
Потому постепенно детские сады в
районе открываются, там действуют дежурные группы. Об этом, в
частности, говорила и начальник
управления образования Неля Гаспарьянц. Она также сообщила о
ходе капремонта школ в сёлах Троицком и Виноградном. Если вопросов по темпам ремонта троицкой
школы нет, то в виноградненской
школе предстоит выполнить еще
очень большой объем работ.
Поднятый на минувшем аппаратном совещании вопрос о назначении в сельских населенных пунктах
старост неактуален для Моздокского района, считают специалисты. По
этому поводу с информацией выступила начальник юридического отдела Екатерина Кваша. Жители всех
населенных пунктов имеют доступ к
главам поселений, на местах работают депутаты, есть внештатные помощники Главы РСО-Алания, представители других многочисленных
общественных организаций. Есть
мнение, что старосты на данном
этапе – излишнее звено между населением и органами местной власти.
На совещании обсуждалась перспектива открытия культурного
центра в ст. Ново-Осетинской на
базе будущего Дома-музея Блашка Гуржибекова. Об этом говорила начальник отдела по вопросам
культуры Юлия Потоцкая. Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев обещал финансовую поддержку проекта из резервного фонда.
Продолжаются строительство и
реконструкция ФАПов на территориях сельских населенных пунктов
района. Близки к открытию фельдшерско-акушерские пункты в с.
Н. Малгобек и пос. Тельмана.
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди которых:
серьезная ситуация с распространением коронавируса; подготовка
проектно-сметной и другой документации на ДОУ и объекты культуры;
оборудование помещений районного
архива кондиционерами и др.
Ответственным лицам даны
поручения, определены сроки их
исполнения.

УЧАСТВУЙТЕ В ПРОЕКТЕ «ОБРАЗЫ ВОЙНЫ»!
На основе уникальных фотографий времён Великой Отечественной войны
Российское военно-историческое общество запустило спецпроект «Образы войны». Проект призван донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига советского народа, отстоявшего свободу и независимость Родины.
Для посетителей портала предусмотрена техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев из личных архивов. Сейчас
в электронной базе проекта на сайте Образывойны.рф размещено более
2000 уникальных снимков. Рассказать военную историю своих предков в
фотографиях смогут и жители Северной Осетии.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ОСТАВИЛ ПАМЯТЬ О СЕБЕ...
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ИТАТЕЛЬ, конечно, сам может
давать оценку каждому корреспонденту, исходя из его публикаций. Если прочитали и никаких эмоций не испытали – это одно, а если
публикация вызвала отклики в обществе – совсем другое. Николай
Иванович Карнышев запомнился
мне больше как руководитель, а не
как журналист. В 70-е годы он был
заместителем редактора, обычно
замещал его. Возглавляя отдел партийной жизни, он постоянно наставлял нас, призывая больше писать
о коммунистах, а в материалах по
экономике почему-то требовал обходиться минимумом цифр.
АК очень тонкого ценителя слова узнал коллектив «Ленинской
правды» Владимира Николаевича
Вышеславцева. Это был кладезь
информации, еженедельно родственники присылали ему последние номера популярного «Московского комсомольца», и все мы были в курсе столичной жизни. Он знал невероятное
количество пикантных подробностей
о жизни известных писателей, поэтов,
художников, о диссидентах: Иосифе
Бродском, Эрнсте Неизвестном, Евгении Евтушенко… Вдруг откуда ни
возьмись у него появлялись репродукции жутких картин Иеронимуса
Босха. Коллеги так и «гнездились» вокруг него, надеясь услышать нечто необычное. Писал Вышеславцев мало,
но остро. А какой он был надёжный
ответсекретарь: если прочитал материал, ни одна ошибка не проскользнёт в газету! Когда в августе 1991 года случился путч – попытка отстранения Горбачёва от власти, нам было
рекомендовано подготовить номер с
поддержкой ГКЧП. В ночь на 21 августа, когда газета печаталась, ситуация круто изменилась. В. Вышеславцев с директором типографии А. Вербицким примчались на работу, чтобы
уничтожить тираж, который был почти
отпечатан. Но радиокорреспондент
Илья Борисович Айзенберг успел
выдать материал по радио. Позже,
когда начался «разбор полётов», он
единственный из пишущей братии и
пострадал – его уволили. К большому
сожалению коллег, поскольку Айзенберг был очень толковый, профессиональный журналист.
.НАС многие писали хорошие
стихи. У Александра Павлова
они были прекрасны - тонкие, с глубоким смыслом. Саша с честью выдержал испытание в нескольких амплуа:
корреспондента «Ленинской правды», радиоорганизатора, учителя литературы и классного руководителя в
СОШ №8, редактора газеты «Время,
события, документы», зав. информационным отделом АМС района. Готовил даже новостную телепрограмму
для «Телекадра» вместе с Михаилом
Соломоновым. Как человек образованный и амбициозный, он всё рвался к высотам, желая показать, что в
журналистике для него нет ничего
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недоступного. И, представьте, всё получалось. Но какой ценой! На радио и
телевидении Саша работал на износ,
сидел ночами, пытаясь «обуздать»
рассыпающееся старое оборудование, и… готовил интересные материалы в оригинальной подаче. Во всём
он доходил до фанатизма. Сейчас –
на пенсии…
Е сказать, чтобы Ольга Синицына была очень плодовитой,
бывало, ей совсем не писалось, бывало, выбивалась из графика. Оля
не гонялась за строчками, баллами,
не искала полезных знакомств – она
придерживалась других ценностей.
Сбить её с позиций, которые она считала единственно верными, было невозможно. Знала себе цену. Будучи
студенткой биофака Новосибирского
государственного университета, затем работая в одном из учреждений,
Ольга вращалась в среде молодых
продвинутых учёных и напиталась
тамошним духом свободомыслия. В
родной Моздок вынуждена была вернуться из-за болезни матери…
Особенно удавались начитанной
Синицыной материалы о культуре и
экологии. В 1990 году в союзных СМИ
замелькали сообщения о «керосиновой катастрофе» в Моздокском рай-

В конце 90-х все творческие работники редакции горячо взялись
за освещение ещё одной крупной
социальной проблемы. Это судьбы
беженцев, хлынувших в том числе в
Моздокский район из бывших союзных республик. Многие стали автора-

журналистки в 2006 году…
Творческий портрет Синицыной
будет неполным, если не подчеркнуть, что она прекрасно рисовала,
писала стихи, играла в народном театре… Сейчас О. Синицына трудится в муниципальной интернет-газете
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Снимок начала 1986 года.
одного из районов Москвы…
ИЧЕГО нового не добавлю к
уже опубликованным в «МВ»
материалам об Олеге Попове – самом, пожалуй, перспективном сотруднике «Ленинской правды». Несчастье, случившееся с ним летом
2003 года, перечеркнуло планы и надежды молодого человека, но не выбило его из колеи жизни. Журналист,
ставший инвалидом-колясочником,
сумел бросить вызов судьбе и как
художник получил признание в том
числе за рубежом. А как писатель,
автор повести «Мой крест», Олег заставил склонить головы перед его мужеством всех сердобольных моздокчан. Этих званий у Олега не отнять.
Новое горе – уход из жизни матери,
Любови Александровны, с 2003 года
посвятившей себя исключительно одной цели – поддерживать творческий
огонь в сердце сына, тоже не сломило
Олега. Он пишет новую книгу…
Ы помним всех собратьев по
перу. Как можно забыть Казбека Басаева, его юморески на осетинском языке, его олимпийское спокойствие на «летучках» и собраниях,
когда остальные спорили, кричали,
едва не доходило до драк. Казбек
Гаврилович долгие годы ухаживал
за престарелыми родителями в селе
Ново-Георгиевском, а его семья проживала в Беслане. Казбек постоянно
угощал коллег фруктами, овощами из
своего огорода, но самое удивительное – вкусными пирогами с тыквой
собственного приготовления!
И Казбека Басаева, ни
Л арисы Селезнёвой, ни
Владимира Гусева нет в живых.
Лариса ушла молодой и красивой,

Н

Коллектив «МВ». Август 1998 г.
оне Северной Осетии. Соседство с
военным аэродромом северо-западного микрорайона Моздока породило эту беду ещё в начале 80-х годов
прошлого века. А дальше – чеченская война, аварии и безнаказанные
диверсии на магистральных нефтепродуктопроводах концерна «Роснефтепродукт», продажа страшно дефицитного «местного» бензина на
обочинах дорог…
Ольгу захватила «керосиновая» тема в ракурсе крупных экологических,
социальных и экономических бед.
Цикл публикаций в «Ленинской правде» - «Моздокском вестнике», а также объёмная статья «Керосиновые
беды Моздока» в одном из номеров
журнала «Дарьял» в 2004 году были
самыми что ни на есть резонансными
и сдвинули проблему с мёртвой точки – началась работа по ликвидации
керосиновых линз…

ми публикаций о людях, чей тяжёлый
крест задевал души. И когда в 2003
году газету пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе региональных журналистов «Вместе»,
проходившем под эгидой Российского представительства Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Москве, руководство редакции командировало туда
Синицыну. Ольга удостоена диплома
конкурса и памятных наград. А главное – получила возможность познакомиться, пообщаться с коллегами
из разных изданий, обсудить с ними
горячие темы дня. Самой памятной
стала встреча с Анной Политковской,
чьи беспрецедентно смелые, честные публикации о конфликте в Чечне получили широкую известность.
Предположительно, именно бескомпромиссная профессиональная деятельность стала причиной убийства

В селах Комарово и Предгорном впервые
появился мобильный интернет
В Северной Осетии МТС завершила первый этап кампании по
расширению сетей связи «четвертого поколения». С начала года
работы по повышению качества мобильной связи 4G были проведены в 16 населённых пунктах республики.
Современные телекоммуникационные сети были расширены в республиканских городах – Владикавказе, Дигоре и Моздоке, в
селах – Дзуарикау, Майрамадаг, Троицкое,
Кизляр, Камбилеевское, Октябрьское, Михайловское, Ир и Ногир, а также в станицах
Павлодольской и Архонской.
Высокоскоростной мобильный интернет
впервые появился в двух селах Моздокского района – Комарово и Предгорном: МТС
стала первым оператором, который запустил здесь сеть 4G.После «выхода в эфир»
новых базовых станций жители сёл – а это
почти две тысячи человек – получили возможность общаться не только в голосовой
сети, но и пользоваться современными
цифровыми сервисами и услугами.
Возможности 4G позволяют абонентам в режиме онлайн получать медицинские, образовательные и другие консультационные услуги, удаленно работать,
пользоваться важными социальными
онлайн-сервисами, слушать радио, смо-

полной энергии. У неё, как у каждого пишущего, были свои читатели,
свои поклонники. Несомненная её
заслуга – сбор материалов по истории всех сельских поселений в районе и публикация их на страницах
газеты. А работая в пресс-службе
АМС района, Лариса Александровна вместе с А. Павловым готовили
всю местную официальную информацию для её размещения в том
числе в республиканских СМИ…
Е Д ОЛ ГО работали в «Моздок ск ом вестник е» Татьяна Соколова и Аветис Серопян.
Они, на мой взгляд, были самыми
креативными сотрудниками. Освоив компьютерную вёрстку газеты,
Таня предлагала новые варианты
дизайна, используя и свой талант
художника. Первой из коллег стала выходить в интернет и, путешествуя в его пространствах, извлекала немало любопытного и для
газеты. Толково, со знанием дела
писала о цифровых технологиях
в сфере связи, не чужды были ей
также медицинская и культурная
темы. Язык и стиль публик аций
Татьяны красноречиво свидетельствуют о том, что она воспитывалась на хорошей литературе…
Аветис готовил ночные репортажи
с улиц и стихийных рынков Моздока,
где торговали спиртным, писал о молодых женщинах асоциального поведения, выискивал прочие необычные сюжеты. Читал запоем новинки
литературы в толстых журналах,
делился ими с коллегами. Устраивал друзьям шашлыки на природе.
Очень много и терпеливо работал с
юнкорами газеты, которые ходили
за ним стаями…
О сегодняшний день не мог у с м и р и т ь с я с о с м е рт ь ю
Владимира Гусева. Его здоровье
ни у кого не вызывало сомнений, а
фантастическая энергетика вызывала зависть. Многое знал, умел,
пережил. Волею судьбы оказавшись в Моздоке, продолжал мыслить
«по-тбилисски» - столичными категориями. Страстный пушкинист, написавший огромный труд о творчестве
первого поэта России, он намеревался защитить диссертацию. С развалом Союза планы разлетелись, работал учителем литературы в школе,
начальником цеха на заводе.
В редакции «МВ» Гусев был корреспондентом, ответственным секретарём, готовил из школьников
будущих журналистов. Ему претили
провинциальные экивоки, и в своих
публикациях он разил всех неправедных, невзирая на лица. За что
бы ни брался, ему всегда можно было ставить оценку «превосходно»за
сделанное. Гусеву, единственному
в редакции, сходили с рук взрывной характер и несдержанность на
язык. С его уходом редакция многое
потеряла…
Св. ТОТОЕВА.

треть ТВ и общаться в социальных сетях.
«В Северной Осетии спрос на услуги мобильного интернета остаётся высоким: в
первой половине этого года объем интернет-трафика в сети МТС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30%. Анализируя обезличенные данные о нагрузке сетей, фиксируя
в городах и селах точки с высоким уровнем
онлайн-активности, мы продолжаем развивать в республике сети мобильного интернета, чтобы у жителей была возможность
комфортно пользоваться его услугами. Мы
также продолжаем работать над устранением в Северной Осетии цифрового неравенства: у жителей малых сел потребность в полноценных услугах связи очень
велика, и мы стремимся, чтобы благодаря мобильному интернету каждый из них
имел доступ к важным с социальной точки зрения цифровым ресурсам», – отметил директор МТС в Республике Северная
Осетия-Алания Таймураз Кожиев.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

О ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ ЖАРЫ
Вождение в очень жаркую погоду – не
только раздражающее, но даже и опасное занятие. Водители становятся невнимательными и уставшими. С повышением температуры воздуха риск несчастного случая возрастает, происходит больше аварий.

Для автомобилистов жара означает потерю
концентрации и стресс. Сердце должно работать быстрее, что заставляет нервничать,
наступает быстрая усталость. Также идёт неприятное потоотделение. Последствиями являются более частые ошибки, агрессивное
поведение при вождении и повышенный риск
несчастных случаев.
Согласно исследованиям, количество несчастных случаев увеличивается при температуре выше 32 градусов С. Вероятно, владельцы
кондиционеров в машине подвержены меньшему риску. Но, чтобы не простудиться, воздушный
поток нельзя направлять непосредственно на
тело, и он не должен быть слишком холодным.
Если температура внутри салона более чем на
6 градусов ниже наружной, могут возникнуть
проблемы с циркуляцией крови.
В жару всегда нужно брать в машину напитки,
а в дальних поездках это – обязательно. Ледяные напитки дополнительно нагружают организм, поэтому автомобилистам рекомендова-

но пить теплую воду или зеленый чай. Следует
избегать черного чая и особенно кофе.
Еще до поездки можно многое сделать, чтобы
жара и духота в машине не беспокоили водителя.
Накройте детские и кожаные сиденья светлой тканью, не надевайте короткие юбки и брюки - можно обжечься о горячие сиденья. Это относится и
к рулю. Автомобиль должен быть хорошо проветрен перед началом движения.
Детей и животных нельзя оставлять в машине.
Под прямыми солнечными лучами салон автомобиля может нагреваться до 70 градусов, что грозит
смертельной опасностью. Любой, кто обнаруживает людей, оставшихся в автомобиле, должен
немедленно набрать номер службы экстренной
помощи. Во время движения в жару делайте частые перерывы или планируйте поездки в утренние или вечерние часы.
Экстремальная жара является проблемой не
только для владельцев легковых автомобилей.
Особенно в бензовозах таится взрывной заряд.
Под воздействием тепла топливо расширяется.
Если газ выходит через вентиляцию резервуара,
может произойти воспламенение. Поэтому желательно не заполнять бак полностью.
В полуденную жару, между 12 и 15 часами, от поездок лучше воздержаться. Водителю необходимо
как следует отдохнуть, а затем, повысив концентрацию и способность к вождению, продолжить путь.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
20 июля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 0.30 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00,
3.50 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 «Андреевский флаг»
16+. 23.30 Олег Анофриев. Между прошлым и будущим 12+. 3.05 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, 3.30 Т/с
«Тайны следствия» 12+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Испытание» 16+. 0.50
ХХIX М еждународный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске» 12+.
5.15 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+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+. 0.30
Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20, 21.20 Х/ф «Коллеги» 12+. 10.00 Наблюдатель 12+. 11.00, 23.30 Т/с
«Эйнштейн» 16+. 11.50
Д/с «Забытое ремесло»
12+. 12.05 Academia 12+.
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+. 14.05 80 лет Давиду Тухманову 12+. 15.15
Спектакль «Маленькие
комедии большого дома» 12+. 17.50, 2.15 Д/с
«Блеск и горькие слезы
российских императриц»
12+. 18.15 Полиглот 12+.
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+. 20.20
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.40 Больше, чем любовь 12+. 0.20 Знаменитые истории литературы
и музыки 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
5.40, 6.25, 7.15,
8.05, 9.25, 9.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+. 17.45,
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 19.35,
20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
21 июля

Среда,
22 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
0.30 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.50 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 «Андреевский
флаг» 16+. 23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Петр
Козлов. Тайна затерянного
города» 12+. 3.05 Наедине
со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
0.20 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.30 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 «Андреевский
флаг» 16+. 23.30 К 175-летию Русского географического общества. «Арктика. Увидимся завтра» 12+.
2.45 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, 1.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Испытание» 16+. 2.30 Т/с «Семейный детектив» 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, 1.00 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Испытание» 16+. 2.30 Т/с «Семейный детектив» 16+.

5.15 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+. 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 12+. 0.30
Т/с «Свидетели» 16+.

5.15 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+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 12+.
23.00 Х/ф «Отдельное
поручение» 16+. 0.30 Т/с
«Свидетели» 16+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20, 21.20 Х/ф «Ждите писем» 12+. 9.50 Цвет времени 12+. 10.00 Наблюдатель 12+. 11.00, 23.30 Т/с
«Эйнштейн» 16+. 11.50 Д/с
«Забытое ремесло» 12+.
12.05 Academia 12+. 13.35,
22.55 Мост над бездной
12+. 14.05 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+. 14.55, 2.40 Красивая планета 12+. 15.15
Спектакль «Спешите делать добро» 12+. 17.15 Библейский сюжет 12+. 17.45,
2.15 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц» 12+. 18.15 Полиглот 12+. 19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию» 12+.
20.20 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.40 Острова
12+. 0.20 Тем временем.
Смыслы 12+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» 16+. 10.00 Наблюдатель 12+. 11.00, 23.30
Т/с «Эйнштейн» 16+. 11.50
Д/с «Забытое ремесло»
12+. 12.05 Academia 12+.
13.35, 22.55 Мост над бездной 12+. 14.05 Знаменитые истории литературы
и музыки 12+. 14.55, 2.40
Красивая планета 12+.
15.15 Спектакль «Варшавская мелодия» 12+. 17.15
Библейский сюжет 12+.
17.45, 2.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 12+. 18.15
Полиглот 12+. 19.00 Д/с
«Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Линия жизни 12+. 0.20 Что
делать? 12+. 1.05 Х/ф «Пока плывут облака» 0+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00 Т/с
«Короткое дыхание» 16+.
9.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с «Карпов-3» 16+.
13.40, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Пляж» 12+. 17.45,
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 19.35,
20.20, 21.05, 21.45, 22.25,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.15
Известия. 5.40,
6.20, 7.10, 8.05,
9.25, 9.30, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25 Т/с «Карпов-3» 16+. 13.40, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Шеф2» 16+. 17.45, 18.35 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 19.35, 20.20,
21.05, 21.45, 22.30, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

ДЛЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ
Единая линия помощи и поддержки жителей
республики – 8(800)444-60-15. С мобильного
– *0015 (звёздочку набирать обязательно).
Звонок бесплатный.
Работает «Единая тревожная кнопка» на
портале Оперативного штаба help.alania.gov.
ru. Каждый житель Северной Осетии может
обратиться за помощью по любому вопросу.

Четверг,
23 июля
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 0.20 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.35 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 «Андреевский флаг» 16+. 23.30
Гол на миллион 18+. 2.45
Наедине со всеми 16+.
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Пятница,
24 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.05
М од н ы й п р и го во р 6 + .
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.30
Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30
Своя колея 16+. 23.30 Х/ф
«Убийство священного
оленя» 18+. 1.35 Наедине
со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
5.00, 9.30 Утро
14.30, 21.05 ВеРо с с и и . 9 . 0 0 ,
сти. Местное время. 9.55
14.30, 21.05 ВеО самом главном 12+. сти. Местное время. 9.55
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 О самом главном 12+.
Вести. 11.30 Судьба че- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ловека с БоВести. 11.30
рисом КорС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . Судьба чечевниковым Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . ловека с Бо12+. 12.40, Г а р а н т и я . Т е л . рисом Кор18.40 60
8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н чевниковым
минут 12+.
990 12+. 12.40,
14.55, 1.00 305151024900012).
18.40 60 миТ/с «Тайны следствия» нут 12+. 14.55 Т/с «Тайны
12+. 17.15 Андрей Мала- следствия» 12+. 17.15 Анхов. Прямой эфир 16+. дрей Малахов. Прямой
21.20 Т/с «Испытание» эфир 16+. 21.20 Т/с «Ис16+. 2.30 Т/с «Семейный пытание» 16+. 23.30 Юбидетектив» 16+.
лейный концерт Олега Газманова 12+. 1.30 Х/ф «Со5.15 Т/с «Мух- всем другая жизнь» 12+.
тар. Новый
след» 12+. 6.00
5.15 Т/с «МухУтро. Самое лучшее 16+.
тар. Новый
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
след» 12+. 6.00
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Утро. Самое лучшее 16+.
Т/с «Морские дьяволы.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
С м е рч . С уд ь б ы » 1 6 + .
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
13.25 Обзор. ЧрезвычайТ/с «Морские дьяволы.
ное происшествие 16+.
С м е рч . С уд ь б ы » 1 6 + .
13.55 Т/с «Морские дья13.25 Обзор. Чрезвычайволы. Северные рубеное происшествие 16+.
жи» 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.20, 19.40 Т/с «Ментов- 13.55 Т/с «Морские дьявоские войны» 12+. 0.30 Т/с лы. Рубежи Родины» 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди
«Свидетели» 16+.
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с
6.30 Письма из «Ментовские войны» 12+.
провинции 12+. 0.30 Квартирник НТВ у
7 . 0 0 Л е г е н д ы Маргулиса 16+.
мирового кино
12+. 7.30, 12.50, 19.30 Д/с
«Космос - путешествие в
пространстве и времени»
12+. 8.20, 21.20 Х/ф «К кому залетел певчий кенар»
12+. 9.50 Цвет времени
12+. 10.00 Наблюдатель
12+. 11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 16+. 11.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 12.05
Academia 12+. 13.35, 22.55
Мост над бездной 12+.
14.05, 0.20 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+. 15.15 Спектакль
«Дальше - тишина...» 12+.
17.45, 2.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц» 12+. 18.15
Полиглот 12+. 19.00 Д/с
«Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
12+. 20.20 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.35 Больше,
чем любовь 12+. 1.20 Х/ф
«Пока плывут облака» 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.05, 6.55, 7.40,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30
Т/с «Шеф-2» 16+. 8.40, 9.25,
10.05, 11.05, 12.15, 13.25
Т/с «Гаишники» 16+. 17.45,
18.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+. 19.35,
20.20, 21.05, 21.40, 22.25,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени» 12+.
8.20, 21.20 Х/ф «Дневной
поезд» 16+. 9.55 Цвет времени 12+. 10.00 Наблюдатель 12+. 11.00, 23.30 Т/с
«Эйнштейн» 16+. 11.50 Д/с
«Забытое ремесло» 12+.
12.05 Academia 12+. 13.35,
22.55 Мост над бездной
12+. 14.10 Знаменитые
истории литературы и музыки 12+. 15.15 Спектакль
«Поминальная молитва»
12+. 18.15 К 90-летию со
дня рождения Юрия Карякина 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 20.15 Линия жизни 12+. 0.20 Омар
Соса и Жак Шварцбарт
12+. 1.20 Х/ф «Большие
деревья» 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25, 6.05,
6.55, 7.50, 13.40,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с
«Шеф-2» 16+. 8.45, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25
Т/с «Гаишники» 16+. 17.25,
18.25, 19.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4»
16+. 20.10, 21.05, 21.55,
22.30, 23.20, 0.05, 0.50
Т/с «След» 12+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Третий цикл проекта «Билет в будущее» в
2020 году стартовал 7 июля. Он реализуется в
рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка» нацпроекта «Образование».
У ч а с т во ват ь в п р о е к те м ож ет л ю б о й у ч а щ и й с я о б ще о б р азо вател ь н о й о р га н и з а ц и и
с 6 п о 11 к л а с с ы .
Проект предоставляет возможность очень удобным и простым способом получить информацию о

Суббота,
25 июля
6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Играй, гармонь любимая!
12+. 9.45 Слово пастыря
0+. 10.00, 12.00 Новости.
10.20 Владимир Высоцкий. «Уйду я в это лето...»
16+. 11.30 Живой Высоцкий 12+. 12.20 Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй 16+.
13.25 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+. 15.40
Высоцкий. Последний год
16+. 16.40 Сегодня вечером 16+. 19.50, 21.20 Высоцкий 16+. 21.00 Время.
0.00 Х/ф «Цвет денег» 16+.
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, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ 12+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Нелюбимый» 16+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.50 Х/ф «Шаг к счастью»
12+. 0.50 Х/ф «Секретный
фарватер» 0+.
5.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.05 Т/с
«Икорный барон» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 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+.
14.10 Поедем, поедим! 0+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.25
Секрет на миллион 16+.
23.15 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+. 1.05
Х/ф «Сын за отца...» 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Гриб о к - те р е м о к » ,
«Скоро будет дождь», «Чудесный колокольчик» 12+.
8.00 Х/ф «Премьера в Сосновке» 12+. 9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.40 Передвижники. Владимир Маковский 12+. 10.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+. 11.20 Больше,
чем любовь 12+. 12.00, 1.20
Д/ф «Экзотическая Уганда» 12+. 12.55 Д/с «Эффект
бабочки» 12+. 13.25 Концерт ансамбля «Алан» 12+.
14.35 Д/ф «Джейн» 12+.
16.00 Х/ф «Незаконченный
ужин» 0+. 18.15 Д/с «Предки
наших предков» 12+. 18.55
Х/ф «Короткие встречи»
12+. 20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком»
12+. 22.25 Х/ф «Дневник
сельского священника» 12+.
0.20 Клуб-37 12+.
5.00, 5.20, 5.45,
6.10, 6.35, 7.00,
7.35 Т/с «Детективы» 16+. 8.10,
0.10 Х/ф «Не может быть!»
12+. 10.00, 10.55, 11.45,
12.35 Т/с «Свои» 16+. 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.40, 22.30, 23.20
Т/с «След» 12+. 2.00 Т/с
«Следствие любви» 16+.

современном мире профессий, о спектре профессиональных навыков, необходимых в нашем регионе, о профессиональных предпочтениях каждого
участника, о специальностях. Для этого достаточно пройти регистрацию на платформе https://bilet.
worldskills.ru/. Так что у детей есть возможность
провести это лето с пользой.
Подробно о проекте – в сетевом издании «МВ»
(моздокский-вестник.рф), в разделе «Образование».

МВ 3

Воскресенье,
26 июля
5.10, 6.10
Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+.
6.00, 10.00, 12.15 Новости. 7.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ
16+. 11.00 Торжественный
парад к Дню Военно-морского флота РФ 16+. 12.30
Цари океанов. Фрегаты
12+. 13.30, 0.10 Цари океанов 12+. 14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+. 17.50
Концерт «Офицеры» 12+.
19.10 Х/ф «Офицеры»
16+. 21.00 Время. 21.30
Х/ф «72 метра» 12+. 1.10
Наедине со всеми 16+.
5.50, 2.15 Х/ф
«Первый после
Бога» 16+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Сто к одному
12+. 10.00, 20.00 Вести.
11.00, 1.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ
12+. 12.15 Т/с «Чёрное
море» 18+. 21.20 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 12+. 6.10, 1.10 Т/с
«Икорный барон» 16+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+.
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ 16+. 12.15
Дачный ответ 0+. 13.20 Чудо техники 12+. 14.20 Однажды... 16+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.40 Ты не поверишь! 16+. 20.40 Звезды
сошлись 16+. 22.10 Основано на реальных событиях 16+. 4.10 Их нравы 0+.
6.30 М/ф
«Стёпа-моряк». «Ночь перед Рождеством» 12+.
7.45 Х/ф «Незаконченный
ужин» 0+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.30
Х/ф «Жди меня» 6+. 12.00
Д/с «Первые в мире» 12+.
12.15, 1.45 Диалоги о животных 12+. 12.55 Письма из провинции 12+.
13.20 Дом ученых 12+.
13.50 Опера «Кармен»
12+. 16.35 Д/ф «Андреевский крест» 12+. 17.15
Линия жизни 12+. 18.10
Искатели 12+. 19.00 Д/ф
«Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана» 12+. 19.40 Песня не прощается... 1975
г. 12+. 20.30 Х/ф «Взрослые дети» 6+. 21.45 Д/ф
«Дракула возвращается»
12+. 22.40 Х/ф «Рыбка по
имени Ванда» 16+. 0.25
Рождение легенды 12+.
5.00, 5.20, 5.55,
6.35 Т/с «Следствие любви»
16+. 7.20, 2.10 Д/ф «Второе рождение линкора»
12+. 8.20, 0.25 Х/ф «Последний шанс» 16+. 10.10,
3.05, 11.10, 12.05, 3.50,
4.30, 13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.55, 17.50, 18.45,
19.45, 20.40, 21.40, 22.30,
2 3 . 2 5 Т / с « И н с п е к то р
Купер-2» 16+.

4
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ВОЛОНТЕРОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

П РА В О В О Е Р У С Л О

МОЗДОКЧАНКА ОБВИНЯЕТСЯ
В НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ «ЛИРИКИ»

В соответствии с Указом Главы РСО-Алания от 14 декабря 2015 г. №137 «О региональном сегменте Республики Северная Осетия-Алания Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача» в РСО-Алания
функционирует система комплексной реабилитации и ресоциализации граждан, в которой принимают активное участие общественные организации, благотворительные фонды, а также работают волонтеры, которые
во взаимодействии с Министерством здравоохранения РСО-Алания, Министерством труда и социального развития РСО-Алания, иными организациями оказывают помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за проблем, связанных с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
Наименование общественного
объединения (полное)
Благотворительный фонд «Ковчег-Гиперион»
Северо-Осетинский республиканский благотворительный фонд «Спасательный круг»
Фонд социальной поддержки граждан «Здоровая жизнь»
Общественная благотворительная организация «Дом милосердия»
Религиозная организация «Аланский Успенский мужской монастырь Владикавказской
епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)»
Религиозная организация «Аланский Богоявленский женский монастырь Владикавказской
епархии РПЦ (Московский патриархат)»

Ф.И.О. руководителя, представителя
организации, должность
Кодзаева Наталья Таймуразовна,
председатель
Кодалаев Джамбулат Джемалович,
волонтер
Дзгоев Геннадий Сосланбекович, председатель
Дзгоев Алан Сосланбекович, руководитель социального проекта «Феникс»
Бабахян Артур Суренович, пастор
Российской церкви христиан веры
евангельской

Адрес и контактные
данные
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Герцена, д. 6, кв. 8
г. Владикавказ, ул. Интернациональная, д. 93, офис 21
г. Владикавказ,
проспект Коста, д. 94
РСО-Алания, Пригородный
район, с. Гизель,
ул. Калинина, д. 92

Дзугкоев Казбек Муратович, наместник

РСО-Алания, Алагирский
район, с. Хидикус

Багаева Наталья Владимировна,
настоятельница

Алагирский район, г. Алагир,
ул. Кирова, д. 185

Кирин Денис Александрович,
руководитель филиала

г. Владикавказ, ул. Койбаева, д. 75 (регист.), г. Владикавказ, ул. Галковского, д. 84
(фактич. расположение)

Филиал Межрегиональной благотворительной
общественной организации «Инициатива» в г.
Владикавказе

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной
работы (ЛРР), обеспечения их доступности, сокращения времени ожидания заявителями в очереди изменен
график приема граждан по предоставлению госуслуг в
сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСО-Алания
(г. Моздок, ул. Л. Толстого, 9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»):
вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв –

с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Система получения госуслуг через Единый портал
www.gosuslugi.ru предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления госуслуг в сфере
лицензионно-разрешительной работы, исключения коррупционной составляющей при рассмотрении документов. В связи с этим служба ЛРР предлагает более широко использовать возможности портала для обращения
по вопросам лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР по Моздокскому району
Управления Росгвардии по РСО-Алания.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-

АНО ВО «Институт деловой карьеры»
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

щих ЯМ (новая машина). Тел.:

КОЛ Л Е Д Ж

38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

310151017400012).

БАКАЛАВРИАТ
980

Прием документов, профориентационное и образовательное консультирование –
по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание академии).
Телефоны: 8(86736)32606, +7 928 489 13 17, +7 989 988 42 33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÊÎÐÌÀ

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
764

● ПОРОСЯТ (1,5 месяца). Тел.
8(928)0739504.
1151
● Я Ч М Е Н Ь ; П Ш Е Н И Ц У. Тел . :
57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
968

ÐÀÇÍÎÅ

● К УПЛЮ советские ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ. Тел.
8(962)0027777.
430

Тел. 8 (963) 3943289.

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1070

ÏÐÎÄÀÞ

● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щающих ЯМ. Без выходн ы х . Те л . : 2 - 6 3 - 5 0 , 3 8 - 1 - 3 8 ,
8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1054
1085

40.03.01
Юриспруденция;
38.03.01
Экономика;
38.03.02
Менеджмент;
38.03.04
Государственное и муниципальное управление;
42.03.01
Реклама и связи с общественностью;
09.03.03
Прикладная информатика.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: от 3 до 5 лет.

(ОГРН 315151000002238). 1097

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1082
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1094

1170

БАКАЛАВРИАТ:

ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204

ОГРН 308151012000022

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.03
Операционная деятельность в логистике;
38.02.04
Коммерция (по отраслям);
38.02.07
Банковское дело;
40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а-

ОГРН 318151300002446

Мы готовим специалистов по следующим
программам и направлениям:
КОЛЛЕДЖ:

1053

Оперуполномоченными было установлено четыре факта сбыта «Лирики»
в г. Моздоке на ул. Шаумяна, Юбилейной, Усанова, а также в ст. Луковской.
Злоумышленница была задержана в момент её сбыта с целью незаконного
обогащения. Подозреваемая приобретала это запрещенное вещество за
пределами региона и хранила его для последующей реализации.
Сильнодействующее вещество «Прегабалин» включено в список веществ,
не являющихся наркотическими, но количественно ограниченных и запрещенных к свободному хранению и реализации на территории Российской
Федерации (постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года).
Отделом дознания собрано достаточное количество доказательств вины
жительницы г. Моздока, 1990 года рождения. Женщина действовала хладнокровно, ставя под угрозу здоровье граждан и общественную безопасность.
За год она наладила схему распространения лекарственного препарата в
немедицинских целях для узкого круга лиц.
В настоящее время уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта) в отношении
моздокчанки направлено в суд для принятия последующего решения. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до трех лет.

РАСКРЫТО МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ УСЛУГ

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому району с заявлением обратился 33-летний житель ст. Луковской. Гражданин просил принять
меры к бывшему напарнику, который обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 35 тысяч рублей.
Как выяснилось, заявителю предстояло оформить кое-какие документы.
Узнав об этом, напарник по работе предложил ему посодействовать в получении документов и через знакомых быстро «решить вопрос». В течение
двух месяцев гражданин требовал за услугу денежные средства и, получая
предоплату (от 5 до 10 тысяч рублей), сообщал ложную информацию о том,
что оформление документов находится на финальном этапе. В один из дней,
придя на работу, заявитель узнал, что его напарник с предприятия уволился. Он перестал отвечать и на телефонные звонки. Общая сумма ущерба
составила 35 тысяч рублей.
В течение дежурных суток оперативники уголовного розыска ОМВД России по Моздокскому району установили местонахождение подозреваемого
в мошеннических действиях и задержали его. Им оказался 23-летний житель с. Киевского. Парень дал признательные показания и пояснил, что полученные обманным путем денежные средства потратил на личные нужды.
Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ
СУДИМОСТИ НОВОГО ОБРАЗЦА?

Получить справку об отсутствии судимости нового образца и целый спектр
государственных услуг по линии МВД можно в МФЦ, а также на сайте Госуслуги.ру. Регистрация на Едином портале занимает совсем немного времени
и состоит из трех этапов. Для использования всех возможностей сайта нужно
обязательно указать свои полные данные. Далее их проверить. Завершить
создание «личного кабинета» необходимо подтверждением личности. Сделать это можно в том числе и через онлайн-банки.

ОРУЖИЕ МОЖНО СДАТЬ ДОБРОВОЛЬНО

Добровольно сдав оружие и боеприпасы, гражданин освобождается от
уголовной ответственности, напоминают в полиции. Поэтому в целях безопасности необходимо незарегистрированное оружие, взрывчатые вещества
или взрывные устройства, которые были найдены либо остались от умерших
родственников, сдать в ОМВД. Выплаты материального вознаграждения за
добровольную сдачу оружия осуществляет республиканское Министерство
труда и социального развития.
Если же вам стало известно о фактах незаконного оборота оружия, сообщайте в дежурную часть полиции по телефону 02, с мобильного - 102.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1161
● Моздокский хлебозавод – СТОРОЖА без вредных привычек. Тел.
8(928)4942096.
1163
● В магазин – УБОРЩИЦУ. Тел.
8(928)6864401.
1164
Выражаю сердечную благодарность всем друзьям, соседям, одноклассникам, близким подругам Алле
Тихоненко, Ире Трегубовой, Светлане Белоусовой, Зинаиде Стороженко,
коллективу ОАО «Моздокские узоры»
в лице генерального директора Виктора Николаевича Булгакова, главного инженера Владимира Александровича Терешкова, главного энергетика
Игоря Борисовича Тукова, начальникам цехов, участков, специалистам,
бухгалтерии, художнику фабрики Лине Кононовой, фельдшеру Людмиле
Етдзаевой за оказанную моральную
и материальную поддержку в связи
с безвременной кончиной дочери
Ильиной Натальи Валерьевны.
Огромное спасибо всем. Желаю вам
здоровья, благополучия, берегите
себя и своих детей.
1173
Мама.

● ПАСТУХА (с проживанием). Оплата – договорная. Тел.
8(928)8600222.
1049

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
П ол и г р а ф и ч е с к и й у ч а с то к
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
Коллектив Моздокского райпо
скорбит по поводу смерти ветерана
потребкооперации
ВЕХОВОЙ
Валентины Александровны
и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.
1174
Коллектив МУП «Моздокский водоканал» выражает искреннее соболезнование Гигаури Алексею
Николаевичу в связи со смертью отца
ГИГАУРИ
Николая Александровича.
1176
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