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С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!

Дорогие земляки!
Всех жителей республики, исповедующих ислам, поздравляю с праздником Курбан-байрам!
Этот священный день, который отмечают мусульмане
всего мира, призван подчеркнуть важность сохранения
духовных ценностей, передающихся из поколения в поколение, главных традиций и нравственных ценностей, основанных на доброте, милосердии, благих делах, заботе о
близких и обо всех, нуждающихся в опеке и помощи.
Вместе с представителями других религиозных конфессий и носителями разных вероисповеданий мусульманская
община Северной Осетии принимает активное участие в
общественной жизни республики, вносит весомый и ощутимый вклад в укрепление мира, межнационального согласия и стабильности в регионе.

Уверен, постоянный, плодотворный диалог между жителями нашей республики разных национальностей, взглядов, убеждений и веры – основа решения важнейших вопросов ее социально-экономического развития, дальнейшего успешного продвижения по всем направлениям.
Так пусть праздник Курбан-байрам станет для верующих,
исповедующих ислам, временем духовного очищения, совершения добрых и благих поступков, а для всех жителей
республики поводом выразить уважение к древним традициям своих соотечественников и земляков.
Мира, счастья и радости каждой семье Северной Осетии,
благополучия и процветания всей нашей многонациональной и многоконфессиональной республике!
Глава Республики Северная Осетия-Алания
В. БИТАРОВ.

Уважаемые жители Моздокского района!
Сердечно поздравляю всех правоверных мусульман с
великим праздником Курбан-байрам!
Курбан-байрам, символизирующий торжество духа и
нравственную чистоту, воплощает в себе благородные идеалы ислама – веротерпимость, любовь к ближнему, заботу
и милосердие ко всем. Он учит людей почитать старших,
помогать нуждающимся, заботиться о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия.
Пусть высокие гуманистические ценности ислама и
впредь служат укреплению духовности, взаимопонима-

ния, единства и согласия между народами нашего многонационального района, способствуют сохранению мира и
согласия в обществе.
В этот светлый день позвольте пожелать вам и
вашим близким крепкого здоровья, добра, мира и
благополучия. Пусть Курбан-байрам наполнит радостью и светом ваши дома, а сердца – любовью и
милосердием. Крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах!
Глава муниципального образования
Моздокский район Г. ГУГИЕВ.

НОВОСТИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
О ПРИОРИТЕТАХ РАБОТЫ

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых
законопроектов, направленных на
поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тыс. руб.) и выплат тем,
кто остался без работы во время
декретного отпуска (до 13 тыс. руб.),
росте минимальных выплат по больничному листу до уровня МРОТ,
предоставлении кредитных каникул
наиболее пострадавшим гражданам
и юрлицам, в том числе по ипотеке.
Госдума приняла в первом чтении
поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе.
Секретарь регионального отделения
партии, руководитель фракции «Единой России» в Парламенте Северной
Осетии Тимур Ортабаев отметил, что в
республике, как и по всей стране, прошло обсуждение поправок в Трудовой
кодекс, был выработан ряд предложений. Он рассказал, что парламентская
фракция «ЕР» разработала и внесла
на рассмотрение заксобрания региона ряд законопроектов социальной направленности. В сотрудничестве с правительством республики разработано
несколько законодательных инициатив, направленных на оптимизацию деятельности системы здравоохранения,
на совершенствование организации отдыха и оздоровления детей, развитие
сферы туризма, поддержку экономики.
В осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. Партия видит
необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый
подход к надбавкам.
К принятию готовятся законопроекты об отмене банковской комиссии за
оплату услуг ЖКХ, о предоставлении
людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства,
а по месту нахождения, и о борьбе с
хамством чиновников. В приоритете
также вопрос повышения доступности лекарств, сообщает пресс-служба
СОРО партии «Единая Россия».

ФОРУМ «МАШУК» – ОНЛАЙН

XI молодежный форум «Машук»
пройдет впервые в режиме онлайн с

10 по 26 августа. Любой желающий в
возрасте от 18 до 30 лет может подать
заявку в АИС «Молодежь России».
Форум станет уникальным местом
создания и развития круглогодичной
цифровой среды, обеспечивающей
эффективное и комфортное взаимодействие молодежи, в том числе для
людей с особыми потребностями.
Дополненная «Карьерной мастерской», онлайн-площадка позволит
выстроить коммуникацию участников
форума с ведущими работодателями
СКФО, расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для
участия в грантовом конкурсе, а также
принять участие в ярмарке вакансий, в
рамках которой участники форума получат возможность трудоустройства в
крупнейшие корпорации округа.
По итогам форума каждый участник
получит сертификат о прохождении
образовательной программы, лимитированный раздаточный материал
и личный цифровой след. Активные
участники культурной и образовательной программ получат подарки от партнеров и спонсоров форума.

ОСНОВНАЯ ВОЛНА ЕГЭ
«СХЛЫНУЛА»
По информации главного специалиста Управления образования АМС
Моздокского района Любови Индоловой, в резервные по всем предметам дни, 24 и 25 июля, в Моздокском
районе завершён основной период
сдачи ЕГЭ в 2020 г.
В дополнительные сроки, с 3 по 8
августа, в г. Владикавказе ЕГЭ смогут
сдать те, кто не явился на экзамен по
уважительным причинам, подтверждённым документально, а также принявшие участие в ЕГЭ в резервные
сроки основного периода и повторно
допущенные к сдаче экзамена по соответствующему предмету по решению государственной экзаменационной комиссии.
Экзамены сдавали выпускники, планирующие поступление в вузы в этом
году. Сроки сдачи ЕГЭ были перенесены на более поздние даты в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией в стране.
ЕГЭ было организовано с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения новой
коронавирусной инфекции (Covid-19).

Все экзамены прошли в штатном режиме, в спокойной, доброжелательной
атмосфере. Мониторинг хода экзаменов вели федеральные общественные
наблюдатели, онлайн-наблюдатели и
федеральные эксперты. Тем не менее
не обошлось без удалений за нарушения порядка проведения экзаменов:
двое участников ЕГЭ имели при себе
письменные заметки, один участник средство связи (телефон). Их результаты экзаменов были аннулированы
без права пересдачи в текущем году.
Уже сегодня можно подвести предварительные итоги. По четырём предметам 75 выпускников набрали более
81 балла, 42 выпускника набрали 90 и
более баллов. Данные показатели превышают прошлогодние цифры. Доля
участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.

ПРОБЛЕМЫ
В ОСНОВНОМ СВЯЗАНЫ
С ВОДОПРОВОДОМ

В связи с распространением коронавирусной инфекции и длительной
самоизоляцией граждан пожилого возраста местным властям стало сложнее осуществлять свою деятельность.
В Троицком поселении весь этот период администрация, по словам главы
Владимира Никоненко, занимается
повседневными вопросами: заменой
лампочек, устранением порывов в
водопроводной сети, спилом на улице старого дерева, представлявшего
опасность для жителей…
Основные проблемы связаны с
состоянием водопроводных сетей в
поселении, которые эксплуатируются с 1972 года. Аварийные ситуации
случаются нередко, и бывает, что у
работников МУП «Троицкое УКХ»
устранить их последствия не получается. Приходится, по словам В.
Никоненко, обращаться в МУП «Водоканал». Руководитель предприятия З. Суворова никогда не отказывает в помощи, и опытные специалисты оперативно выполняют работы
по замене задвижки, части трубы и
т.д. Но администрацию села беспокоит ещё и вопрос оплаты водоснабжения: за период самоизоляции у
сельчан, ранее регулярно оплачивавших услугу, образовалась задолженность. Задача – ликвидировать
её как можно быстрее…
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УГРОЗА КОРОНАВИРУСА,
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА...
Эти и другие вопросы рассматривались на очередном
аппаратном совещании 27 июля под председательством
главы АМС района Олега Ярового.
Как он сообщил, на совещании у
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, рассматривались меры по снятию в республике
ряда ограничений, которые были
введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Однако на фоне послаблений масочный режим в местах массового
пребывания людей должен соблюдаться. Особое внимание следует
обратить на выполнение требований противоэпидемиологического
характера в дошкольных образовательных учреждениях.
Гл а ва А М С п од ч е р к н ул , ч то
все медицинские справки, которые требуется представлять в
те или иные инстанции, на детей
выдаются бесплатно.
Продолжая тему коронавуруса,
начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева
заострила внимание на том, что
угроза заражения COVID-19 не
уменьшается. Возможны вспышки эпидемии. Например, только за
последнее время в районе выявлено 11 новых коронавирусных больных. Соответственно, необходимо
строго соблюдать требования по
использованию средств индивидуальной защиты.
О. Яровой с сожалением отметил, что минувшая неделя была
омрачена чрезвычайным происшествием – в с. Ново-Георгиевском
при пожаре пострадали домовладения четырех семей. Создана и
работает комиссия по определению
ущерба и оказанию поддержки се-

мьям погорельцев. Уже осуществляется посильная материальная
помощь, также предоставлены
стройматериалы.
Ещё раз обращено внимание
на необходимость строжайшего
соблюдения требований, предусмотренных особым противопожарным режимом, как арендаторами земель сельхозназначения,
так и администрациями поселений и самим населением.
О. Яровой с ообщил с обравшимся, что 25 июля в городском
сквере воинов-интернационалистов состоялось торжественное
открытие бюста бывшего командующего ВДВ, легендарного генерала Василия Маргелова.
В пос. Садовом возникла проблема с водонапорной башней
– образовалась течь. У местной
администрации нет ресурсов провести ремонт своими силами. Районные власти изыскивают возможность помочь Садовому поселению. В контексте обсуждавшейся
темы О. Яровой отметил эффективную работу главы Притеречного поселения Александра Рыбалко по организации водоснабжения. Положительный опыт следует распространить.
На совещании также рассматривались другие вопросы, среди которых: ход ремонтных работ помещений детского технопарка «Кванториум»; участие поселений в федеральном проекте «Комфортная
городская среда»; достижения молодых моздокчан в интеллектуальных играх и т.д.

ПРИСЯГА МОЛОДОГО
ПОПОЛНЕНИЯ
26 июля на строевом плацу войсковой части 25788 три взвода молодых бойцов весеннего призыва 2020 года были приведены к воинской
присяге (на снимке).
Командованию части удалось сделать это мероприятие торжественным. Гостей праздника присяги воинская часть встретила митингом и концертом фронтовой бригады медиа-студии «Триумф» Моздокского отделения ВООВ «Боевое
братство». Также родителям новобранцев, гостям и юнармейцам показали и
рассказали обо всех аспектах службы.
Глава АМС Моздокского района О. Яровой, председатель районного Совета
ветеранов Ю. Соколов, председатель Моздокского отделения ВООВ «Боевое
братство» В. Гречаный выступили с напутственными словами.

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

К 90-ЛЕТИЮ ВДВ

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
И ДЛЯ ВРАЧЕЙ, И ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ПОЛНОГО КУПОЛА, МЯГКОЙ ПОСАДКИ!

Даже когда приём пациентов окончен и завершён объезд
больных на дому, Залина Алиевна ДАУЛЕТОВА (на снимке)
по-прежнему доступна для своих больных. И по завершении рабочего дня, и ночью, и в выходные она – на связи. В
её жизни нет понятия «личное время». Врач всегда готов к
работе – таковы его сложная участь, его бремя и миссия.

Уходить от трудностей – не в характере Залины Алиевны, и неприемлема для этого врача такая тактика:
сложно – уйду, будет легко – вернусь.
З. Даулетова – врач-терапевт поликлинического отделения для взрослых
МЦРБ. Уже четыре года она помогает
людям заботиться о своём здоровье.
Некоторое время она работала в инфекционном отделении, а мечтала и
вовсе стать хирургом. Девчушкой она
увлечённо препарировала лягушек,
чтобы узнать их внутреннее строение. А «Анатомия человека» в школе
была любимым разделом биологии,
в медицинской академии – любимым
предметом. Но однажды Залина призадумалась: женщине быть хирургом,
наверное, не стоит, ведь впереди – создание семьи, от которой, выбрав такую специализацию, она будет оторвана больше, чем врач-терапевт.
Но сейчас, во время эпидемии
новой коронавирусной инфекции,
её загруженность велика. Обслуживать приходится два участка, а
больных с признаками ОРВИ и пневмонии много. Все они до официального заключения лаборатории - потенциальные носители инфекции
Covid-19, и лечение их проходит по
схеме, утверждённой Минздравом
РФ для данного типа инфекции. А
всего за время работы на её участках были зарегистрированы более
30 covid-положительных пациентов.
Ныне в борьбе с вирусом З. Даулетова чувствует себя более уверенно,
но когда он только пришёл в страну,
а вскоре - и в район, было страшно
остаться без общения с близкими, если вдруг её отправят работать в «красную зону». Но, по сути, Залина и работает в ней, ведь ежедневно проводит
лечение от злосчастной «короны» и
часто выезжает к пациентам на дом.
Нередко они сами приходят в поликлинику с температурой, сидят в очереди,
заражая других, несмотря на запреты
врачей и Роспотребнадзора. Чтобы
не принести инфекцию в дом, Залина Алиевна постоянно соблюдает все
меры профилактики. Только бдительность и спасает от заражения.
Я пришла познакомиться с З. Даулетовой в кабинет №419, где она ведёт приём, со спиртовым антисептиком в руках и в маске. Врач похвалила
за эту осмотрительность, добавив:
- Я хочу сказать вашим читателям,
что послабления в режиме самоизоляции не означают, будто эпидемия
закончилась и пора перестать носить
маски и пренебрегать другими мерами
профилактики. Вирус никуда не ушёл.
Он существует и очень опасен! Он непредсказуем и у каждого человека проявляется по-разному. Помню, у моего
первого пациента, больного Covid-19,
пневмония сначала протекала в скрытой форме. Будучи медиком, при первых признаках ОРВИ он сразу же сделал компьютерную томографию, но
она ничего не выявила. Множественное поражение лёгких проявилось
только через несколько дней при повторной томографии. Хочу отметить,
что эту пневмонию и услышать трудно.
Хрипы в лёгких, свойственные пневмониям другой этиологии, при коронавирусе не слышны. Зато всегда отмечается ослабление дыхания и падение
сатурации, то есть уровня кислорода
в крови. Порой он настолько низок,
что пациенты теряют сознание. Норма насыщения крови кислородом у
здорового человека - от 90 до 100%. У
больного коронавирусом этот уровень
падает и до 60%. Хорошо, что у нас теперь работает санавиация, и тяжёлых
пациентов мы можем быстро направлять во Владикавказ. Так, один из них
потерял сознание и посинел прямо во
время проведения томографии. Тут же
был вызван вертолёт. Бывают случаи,
когда лечение долго не даёт нужного
эффекта. Температура тела держится до 40 градусов, и, несмотря на все
наши старания, облегчение наступает
очень не скоро. Трое моих пациентов
проходят лечение во Владикавказе,
ещё двое – в Ставрополе.

- Какие факторы влияют на
степень тяжести болезни?
- Многое зависит от иммунитета.
Есть такие, кто болеет в лёгкой форме
или является носителем вируса. Многое зависит и от того, как скоро началось лечение. Чем раньше, тем больше вероятности хорошего исхода. Недавно мы слушали лекцию пульмонолога, аллерголога и иммунолога из г.
Владикавказа Лауры Зелимхановны
Болиевой, которая сообщила, что
стойкого иммунитета от этого вируса
нет. Максимум – на один-два месяца.
- А как вы уберегаетесь от
заражения?
- Везде хожу в маске и обрабатываю
все поверхности антисептиком, постоянно мою руки. Ну а к больным приезжаю только в специальном костюме.
- Всем уже понятно, что коронавирус нас не скоро покинет,
придётся бороться с ним ещё
долго. У вас как у врача ещё
остались силы?
- А куда нам деваться! Человек ко
всему привыкает, даже к долго текущей эпидемии. Мы не можем изменить эти обстоятельства, поэтому
приходится только мириться с ними.
В одной команде с доктором всегда
работает медицинская сестра. И ей
даже чаще приходится контактировать
с больными: делать уколы, процедуры, доставлять препараты, брать мазки. Иногда до 40 мазков в день. Работать нужно не только на своём участке. И каждый раз следует надевать
специальный защитный костюм. А как
непросто в нём подниматься на верхние этажи многоквартирных домов!
Поэтому было бы несправедливо не
отметить Асю Хасанову, которая во
всём помогает Залине Алиевне. Ася
трудится с этим врачом уже два года.
Она пришла в поликлинику после училища и сразу попала к Даулетовой. На
работу пока не жалуется, честно выполняя свой долг перед пациентами.
И Ася, и Залина Алиевна ещё очень
молоды. Эпидемия пришлась на самое начало их медицинской карьеры
и стала своего рода и посвящением в
профессию, и первым серьёзным испытанием. Проверкой правильности
профессионального выбора. И пока
они выдерживают её. Интересно, что
и дочка Залины хочет стать врачом.
Уже «лечит» всю семью игрушечными медицинскими приборами. Но думает, что будет стоматологом. Кто
знает, какой специализации врачи
нам больше всего будут нужны через
десяток-другой лет...
Ю. ЮРОВА.
Р.S. Пока готовился этот материал, в разговоре с врио заведующего поликлиническим отделением
для взрослых МЦРБ Людмилой
Васильевной Медоевой нам стало известно, что после пневмонии,
вызванной новой коронавирусной
инфекцией, участки лёгких, которые были поражены, уже никогда
не восстанавливаются. Тяжело переболевшие люди в дальнейшем
могут стать инвалидами. Происходит слипание альвеол лёгких, в
которые уже никогда не будет поступать воздух. Всё из-за тромбоза микрососудов, подступающих
к ним. Л. Медоева и сама ходит в
маске, и советует это делать всем
остальным. Бравада тут неуместна.

Как мы сообщали в прошлом номере «МВ», 25 июля
в сквере воинов-интернационалистов состоялось открытие бюста легендарного
генерала – участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск страны Василия
Филипповича МАРГЕЛОВА.
В Моздоке – городе, со дня основания связанном с укреплением обороноспособности России, с
глубоким уважением относятся к
летописи воинской славы. Нет, пожалуй, в Моздоке такой семьи, в
которой бы не хранилась память
о своих военнослужащих. Совет
ветеранов Моздокского района изначально включал в свои ряды ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Но в последние годы их в живых остаётся
всё меньше. И в Совет ветеранов
стали активно вливаться новые
подразделения: ветераны Афганистана и Чернобыля, ветераны МВД,
участники локальных войн и военных конфликтов, объединённых под
крылом «Боевого братства», и др.
Ветераны «новых поколений» продолжают дело старших – сохранение исторической памяти, воспитание молодёжи в духе патриотизма.
Почему бюст Маргелова установили в Моздоке? Ведь он не имел к нему
прямого отношения. «Зато мы имеем
к нему прямое отношение!» – отвечают десантники, которых – как ветеранов, так и действующих военнослужащих – сегодня в Моздоке немало.
Почему в сквере «афганцев»? «До
70% участников боевых действий в
Афганистане были десантниками»,
– пояснил руководитель моздокских
десантников Юрий Свинков.
Всеми особенностями десантных войск, начиная от тельняшек и
голубых беретов, безупречной физической подготовки, владения боевым оружием как в небе, так и на
земле, а главное – качествами закалённого характера – патриотизмом и стремлением к защите Отечества, десантники обязаны «Бате» – Василию Филипповичу Маргелову. Даже аббревиатуру ВДВ
они расшифровывают по-своему:
«Войска дяди Васи». А нынешнее

гражданское поколение знакомо с ним
по сериалу «Десантный батя».
Десантники республики, да и страны
в целом поддерживают тесную связь.
На открытие бюста прибыли руководитель «Союза десантников РСОАлания» Игорь Золоев с коллегами, сестра первого руководителя моздокских
ветеранов Афганистана (покойного)
Григория Бойко – Валентина, представители 12-й бригады, замкомандира
разведбатальона по военно-политической части 100-й бригады майор Денис Захаров и др. Флаги «Боевого братства», Союза ветеранов Афганистана,
Союза Воздушно-десантных войск выпала честь поднять Николаю Чаусову,
Игорю Братерскому, Юрию Свинкову.
Глава АМС Моздокского района
Олег Яровой, зампредседателя Совета ветеранов района Георгий Адамов
приветствовали гостей и участников
митинга разных поколений и поблагодарили всех, кто принял участие в
реализации инициативы.
«Союз десантников РСО-Алания»
наградил директора МУП «Гостиница
«Моздок» Ольгу Лапотникову Почётной грамотой за существенный вклад
в реализацию проекта, принял в ряды
организации новых моздокчан и вручил им удостоверения. Для будущего музея моздокским ветеранам преподнесены в дар скульптура Святого
Георгия Победоносца и флаг ВДВ, на
котором расписались, оставив наилучшие пожелания, коллеги по Союзу
десантников республики.
Директор Владикавказского филиала
благотворительного фонда «Перекличка поколений» Анатолий Джатиев передал моздокчанам наилучшие пожелания во всех благих начинаниях. Глава г.
Моздока Таймураз Бураев выразил признательность «самым лучшим войскам»
Вооружённых сил за вклад в обществен-

ную деятельность в том числе. Председатель местного отделения ветеранов боевых действий «Боевое братство» Владимир Гречаный поблагодарил всех, кто внёс свой личный вклад
в создание памятного места. Это и
меценат, основатель «Аллеи Славы
России» Михаил Сердюков, подаривший бюст Маргелова Моздоку, и руководитель моздокского подразделения
ПАО «Ростелеком» Виктор Бураченко,
театр-студия «Триумф» и лига «КВН»,
которые перечислили свои гонорары
на благоустройство территории у бюста, и десантники – военнослужащие
и ветераны, авиаторы, строители, которые внесли личный вклад в это благое дело, и др. В. Гречаный отметил
юбилейной наградой председателя
моздокских «афганцев» Игоря Братерского. Бард, ветеран ВДВ Дмитрий
Самородный, а также его соратник
из Моздока Амир Хасанов исполнили песни, которые подхватывали все
десантники и зрители.
Минутой молчания почтили память погибших десантников. Купол
парашюта, которым был накрыт
бюст, под Гимн России, исполненный военным оркестром в/ч 23511,
снят. К памятнику «Граната-сердце»
погибшим «афганцам» и к подножию
постамента, на котором установлен
бюст Маргелова, возложили живые
цветы. Десантники, которые пришли
на митинг в форме, во главе с Ю.
Свинковым промаршировали торжественным строем по скверу, равняясь на бюст генерала Маргелова.
Сквер в центре города, благоустроенный по программе «Комфортная
городская среда», становится настоящим мемориалом – достойным
местом для изучения послевоенной
истории России.
Л. БАЗИЕВА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УМА, ТЕЛА И ДЕЛА

К а к с п ол ь зо й п р о вес т и в р ем я у т е ле в и зо р а и п ос ет и т ь ма с т е р классы по единоборствам, приобрести ценные навыки по ведению
бизнеса или приготовлению кулинарных шедевров?
Главное – знать, что смотреть.
Мы сделали для вас подборку интересных каналов, которые позволят с толком провести время
у телеэкрана. Подборка сделана
на основе каналов, доступных в
Спутниковом ТВ МТС.
СПОРТИВНЫЙ ТВ-МИР
Не всем болельщикам везет лично присутствовать на легендарных
матчах или состязаниях, однако
получить массу острых ощущений
от стратегии боя или слаженной командной игры можно и дома. Если
круг ваших интересов болельщика
широк, вы следите за всеми значимыми спортивными событиями
в мире, Eurosport 1 – для вас. А вот
RussianExtreme TV – спортивно-развлекательный канал для любителей
пощекотать нервы. В его программной сетке – исключительно экстремальные виды спорта: клифф-дайвинг, мотофристайл, воздушные
гонки Air Race, дрифтинг, парашютный спорт и другие. Для ценителей
боевых искусств – круглосуточный
канал «Матч! Боец». В эфире – соревнования всех уровней: от региональных и национальных до международных. И любителям, и профессионалам будут интересны мастер-классы по различным видам
единоборств, которые проводят в
эфире известные спортсмены.
САМ СЕБЕ ШЕФ-ПОВАР
В Северной Осетии хозяйки пекут
восхитительные пироги. И равных
им здесь нет. Но если хочется прокачать свое кулинарное мастерство

и побаловать семью чем-то необычным, в помощь – специализированные кулинарные каналы. Например,
«Кухня ТВ», где собраны лучшие
кулинарные шоу мира, а известные
повара планеты делятся опытом и
профессиональными секретами.
Или – канал «Еда Премиум HD».
Это для тех, кто не прочь разнообразить меню и хочет научиться готовить множество блюд – ежедневных и простых, уникальных и экзотических, и прослыть среди знакомых
настоящей «богиней кухни».
ДЛЯ СОБСТВЕННОЙ
ПЕРСОНЫ
Время для самообразования выкроить удается не всегда. Канал «Просвещение» – для пытливых и любознательных. Здесь можно узнать самое интересное о современных достижениях в разных сферах научной
деятельности, посмотреть передачи
о технологиях и инновациях, разобраться в мировых экономических и
политических коллизиях.
Предприниматели и те, кто задумывается о начале собственного дела,
оценят телеканал «Успех». В его эфире – полезные передачи, в которых
успешные, состоявшиеся предприниматели и эксперты в области экономики, финансов и маркетинга делятся
знаниями о ведении бизнеса.
Как безопасно пользоваться гаджетами, как начать заниматься спортом и
не отступить, как приобщиться к ЗОЖ
и не навредить себе – об этом и многом другом для пользы тела расскажет
канал «Здоровье ТВ».

ПРОШАГАТЬ
ВСЮ
ПЛАНЕТУ,
НЕ ВСТАВАЯ
С ДИВАНА
Телевизионные путеше1168
ствия способны
открыть самые интересные и невероятные места на планете. Любителям природы придутся по вкусу каналы «NatGeo Wild» и «AnimalPlanet».
Здесь можно посмотреть документальные фильмы об окружающей
среде и удивительных животных, обитающих на планете. Такие передачи
точно приведут в восторг и детей, и
взрослых. Тем, кто интересуется зарубежным туризмом, подойдет канал
«Travel+Adventure». А приверженцы
путешествий по России оценят канал
RTG TV, где показывают удивительные места нашей страны.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У НАС ПО
ТЕЛЕВИЗОРУ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ
ЭТИ ТЕЛЕКАНАЛЫ?
Подключить спутниковое телевидение МТС. Сейчас – особенно удобно:
тариф «Выгодное комбо» включает безлимитный мобильный интернет и Спутниковое ТВ МТС, абонентская плата –
590 рублей в месяц. Это – и мобильный
интернет на несколько устройств со скоростью до 10 Мбит/с, и более 200 тематических ТВ-каналов: новости, спорт,
музыка, кино и многое другое. Приобрести комплект спутникового ТВ можно
в розничной сети МТС, у агентов-распространителей, а также на сайте ПАО
«МТС»: https://sputnik.mts.ru/.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
3 августа
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 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.05 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 «Серебряный бор». 23.30 Охотники
за ураном. Красноярское
дело геологов 12+. 0.30
Т/с «Тот, кто читает мысли». 2.15 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». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Наживка
для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».
5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Лесник. Своя земля».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Родины». 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 0.40 Т/с
«Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 12.55 Д/ф
«Да, скифы - мы!». 8.15
Дороги старых мастеров
12+. 8.25, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+.
8.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали». 10.00, 19.30
Новости культуры. 10.15
Х/ф «Театр». 12.35 Красивая планета 12+. 14.05
Исторические концерты 12+. 14.50, 2.45 Цвет
времени 12+. 15.00 Спектакль «Ва-банк». 16.45
Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 Библейский сюжет
12+. 18.05 Полиглот 12+.
18.50 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина». 19.45 Д/ф «Подземная одиссея». 20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.55 Искусственный отбор 12+. 22.45 Прощай, ХХ
век! 12+. 23.25 Т/с «Конец
парада». 0.25 Д/ф «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца». 1.15 Х/ф
«Тревожная кнопка».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.30
Т/с «Шеф-2». 8.25-16.25
Т/с «Балабол». 17.45,
18.35 Т/с «Следствие любви». 19.25-0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30,
4.05, 4.30 Т/с «Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
4 августа

Среда,
5 августа

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 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.00, 3.05 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 «Серебряный бор». 23.30 Лефорт.
Балтийская легенда 12+.
0.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли».

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
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.05 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 «Серебряный бор».
23.30 Чукотский спецназ
12+. 0.30 Т/с «Тот, кто читает мысли».

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
Время покажет 16+. 15.15,
2.45, 3.05 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 «Серебряный бор». 23.30 Гол на миллион 18+. 0.20 Т/с «Тот, кто
читает мысли».

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». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Наживка для ангела». 1.50
Т/с «Доктор Рихтер».

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». 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Наживка
для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

5.05 Т/с
«Мухтар. Новый след». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Лесник. Своя земля». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 13.55
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 0.40
Т/с «Свидетели».

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.25
ДНК 16+. 18.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны». 23.00
Х/ф «Моя фамилия Шилов». 0.40 Т/с «Свидетели».

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». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Наживка для ангела». 1.50 Т/с «Доктор Рихтер».

6.30 Письма
из провинции
12+. 7.00 Легенды мирового кино 12+. 7.30, 12.45, 19.45
Д/ф «Подземная одиссея». 8.20, 13.40 Жизнь
замечательных идей 12+.
8.50, 21.35 Х/ф «Гонки по
вертикали». 10.00, 19.30
Новости культуры. 10.15
Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца». 11.10, 20.55 Искусственный отбор 12+. 11.55
Academia 12+. 14.10 Исторические концерты 12+.
15.00 Спектакль «Похождение, составленное по
поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 17.10 Д/с «Запечатленное время». 17.35
Библейский сюжет 12+.
18.05 Полиглот 12+. 18.50
Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 22.45 Прощай,
ХХ век! 12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 0.25 Тем временем. Смыслы 12+. 1.15
Х/ф «Рок, рок, рок!».

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.45, 19.45
Д/ф «Подземная одиссея».
8.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.50,
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15, 0.25
Д/ф «Скучная жизнь Марио
Дель Монако». 11.10, 20.55
Искусственный отбор 12+.
11.55 Academia 12+. 14.05
Исторические концерты
12+. 15.00 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда».
17.10 Д/с «Запечатленное
время». 17.35 Библейский
сюжет 12+. 18.05 Полиглот 12+. 18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов. Александр Ишлинский». 20.40
Спокойной ночи, малыши!
0+. 22.45 Прощай, ХХ век!
12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 1.20 Х/ф «Второй хор».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.10, 6.50,
7.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4». 8.25, 9.25,
9.55, 10.55, 11.55, 13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Балабол». 17.45, 18.35 Т/с
«Следствие любви». 19.25,
20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.104.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4».
9.25, 10.15, 11.15, 12.20,
13.25 Т/с «Гаишники 2».
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Шеф. Новая жизнь».
17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви». 19.25,
20.15, 20.55, 21.40, 22.20,
0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои». 0.00 Известия.
Итоговый выпуск. 1.15,
1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

Четверг,
6 августа

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Лесник. Своя земля».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16.25 ДНК 16+.
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 0.40 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 12.45 Д/ф
«Подземная одиссея».
8.20, 13.40 Жизнь замечательных идей 12+. 8.55,
21.35 Х/ф «Кража». 10.00,
19.30 Новости культуры.
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико
Карузо. Запретные воспоминания». 11.10, 20.55
Искусственный отбор 12+.
11.55 Academia 12+. 14.10
Исторические концерты
12+. 14.50 Цвет времени
12+. 15.00 Спектакль «Семейное счастие». 17.05
Д/с «Запечатленное время». 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.05 Полиглот
12+. 18.50 Д/ф «Интернет
полковника Китова». 19.45
Д/ф «Кабинет редкостей».
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+. 22.45 Прощай,
ХХ век! 12+. 23.25 Т/с «Конец парада». 1.20 Х/ф «Молодой Карузо».
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.35,
6.20, 7.05, 8.00,
13.45, 14.40,
15.30, 16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь». 9.25-13.25
Т/с «Гаишники 2». 17.45,
1 8 . 3 5 Т / с « С л ед с т в и е
любви». 19.25 - 0.30 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Свои».
0.00 Известия. Итоговый
выпуск. 1.10, 1.55, 2.25,
2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с
«Детективы».

О ВЫПЛАТАХ ПОСОБИЙ ПО СОЦСТРАХОВАНИЮ

Два года назад, 1 июля 2018 г., РСО-Алания присоединилась к пилотному проекту Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты». Переходу
предшествовала большая организационно-подготовительная работа, включая успешное внедрение
электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).
Благодаря всему комплексу принятых мер, региональное отделение Фонда плавно вошло в пилотный проект, и выплата всех видов пособий по социальному страхованию прошла без сбоев. За период с 1 января по 30 июня с.г. произведено 72395
выплат, расходы на которые составили 745604,1
тыс. руб. Из них:
- пособия по временной нетрудоспособности - 19470
выплат на сумму 206937,18 тыс. руб.;
- пособия по беременности и родам – 1363 выплаты на
сумму 118790 тыс. руб.;
- пособия по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет –

18988 выплат на сумму 140000 тыс. руб.;
- пособия по временной нетрудоспособности от несчастных случаев и профзаболеваний - 47 выплат на
сумму 800,63 тыс. руб.
В 2020 году свои коррективы в работу отделения Фонда внесла новая коронавирусная инфекция
COVID-19. В соответствии с принятыми постановлениями Правительства РФ отделением Фонда были произведены выплаты по временной нетрудоспособности
застрахованным гражданам возраста 65 лет и старше
и соблюдающим режим самоизоляции. В общей сложности, по состоянию на 01.07.2020 г. было произведено 29997 выплат на сумму 254038,32 тыс. руб. Режим
самоизоляции для граждан этой категории с соответствующей выплатой больничных по карантину продлен до 9 августа.
Региональное отделение Фонда
по РСО-Алания.
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Пятница,
7 августа

Суббота,
8 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.20
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
4.05 Давай поженимся!
16+. 16.00, 4.45 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На
самом деле 16+. 19.40 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Олимп Суперкубок
России по футболу. Зенит
(Санкт-Петербург) - Локомотив (Москва). Прямой эфир.
23.50 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски». 1.15 Большие гонки 12+.

6.00 Доброе
утро. Су ббота
12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.50 На дачу! 6+. 15.00
Т/с «А у нас во дворе...».
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.00, 21.20
Сегодня вечером 16+. 21.00
Время. 22.45 Х/ф «Лучше
дома места нет». 0.40 Большие гонки 12+. 2.00 Наедине
со всеми 16+.

Воскресенье,
9 августа

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20
5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 , Местное время. Суббота.
14.30, 21.05 Ве- 8.35 По секрету всему свести. Местное вре- ту 12+. 9.00 Всероссийский
мя. 9.55 О самом главном потребительский проект
12+. 11.00, 14.00, 17.00, «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на
20.00 Вести. 11.30 Судьба одного 12+. 10.10 Сто к одчеловека с Борисом Кор- ному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 11.30 АнчевникоС П Л И Т - С И С Т Е М Ы . шлаг и комвым 12+.
12.40, 18.40 Д ос т а в к а . Ус т а н о в к а . пания 16+.
6 0 м и н у т Г а р а н т и я . Т е л . 13.25 Доктор
12+. 14.55 8 ( 9 6 2 ) 4 6 0 0 5 3 7 ( О Г Р Н М я с н и к о в
990 12+. 14.30
Т/с «Тайны 305151024900012).
Х/ф «За лучследствия».
17.15 Андрей Малахов. Пря- шей жизнью». 18.00 Примой эфир 16+. 21.20 Юмо- вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф
рина 16+. 23.10 Новая волна «Этим летом и навсегда».
12+. 1.10 Шоу Елены Степа- 1.00 Х/ф «Его любовь».
ненко 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 16.25 ДНК 16+. 17.25
Жди меня 12+. 18.20, 19.40
Т/с «Ментовские войны».
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+. 1.40 Т/с «Свидетели».
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет
редкостей». 8.25, 13.40
Жизнь замечательных
идей 12+. 8.55, 21.40 Х/ф
«Кража». 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Х/ф
«Аршин мал-алан». 11.55
Academia 12+. 14.10 Исторические концерты 12+.
15.00 Спектакль «Свадьба Кречинского». 17.35 Библейский сюжет 12+. 18.05
Полиглот 12+. 18.50 Д/ф
«Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». 19.45 Искатели 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Линия жизни 12+. 22.45
Прощай, ХХ век! 12+. 23.25
Т/с «Конец парада». 0.25
Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда». 1.20 Х/ф «Очаровательные и опасные».
5.00, 9.00,
13.00 Известия. 5.25, 6.05
Т/с «Шеф. Новая жизнь». 6.55-18.15 Т/с
«Разведчицы». 19.10-1.00
Т/с «След». 1.45-4.30 Т/с
«Детективы».

МВ 3

5 . 1 5 Т / с
«Пляж». 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+. 14.05 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Секрет на миллион 16+. 23.20 Х/ф «Всем
всего хорошего». 1.25 Т/с
«Свидетели».
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу». 8.15
Х/ф «Гран-па». 9.40 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.10
Передвижники 12+. 10.35
Х/ф «Аленка». 12.00, 0.50
Экстремальное выживание.
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 13.25 Всероссийский
фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина
12+. 14.45 Спектакль «Посвящение Еве». 16.35 Линия
жизни 12+. 17.25 Д/с «Предки наших предков». 18.05
Классики ХХ века 12+. 19.05
Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 21.15 Д/с «Мифы и монстры». 22.00 Х/ф «Полуночная жара». 23.55 Клуб-37
12+. 1.45 Искатели 12+.
5.00-7.20
Т / с « Д ет е к т и вы». 7.55 Х/ф
«Блеф». 10.0012.40 Т/с «Свои». 13.300 . 2 5 Т / с « С л ед » . 1 . 1 0
Светская хроника 16+.

5.30, 6.10 Россия от края до
края 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.20 Т/с «Тонкий
лед». 8.20 Великие реки
России. Лена 6+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.10
К юбилею Вениамина Смехова. «Атос влюбленными
глазами» 12+. 11.20, 12.10
Видели видео? 6+. 13.50
На дачу! 6+. 15.00 Т/с «А у
нас во дворе...». 17.05 Русский ниндзя 12+. 19.10 Три
аккорда 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Налет». 23.30
Щас спою! 12+. 0.45 Большие гонки 12+.
4.10, 3.05 Х/ф
«Не покидай меня, Любовь». 5.50
Х/ф «С чистого листа». 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, 20.00 Вести. 11.30
100ЯНОВ 12+. 12.15 Т/с
«Фальшивая нота». 22.00
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.00 Х/ф «Собачий рай».
5 . 2 0 Т / с
«Пляж». 8.00,
10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20
Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 Однажды... 16+. 15.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.40 Ты
не поверишь! 16+. 20.30
Звезды сошлись 16+. 22.00
Основано на реальных событиях 16+. 1.10 Х/ф «Зеленая карета».
6.30 М/ф
«Кот-рыболов».
«Высок ая горка». «Приключения домовёнка». «Дом для
Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовёнка». 8.05 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 10.15
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
10.45 Т/с «В погоне за славой». 12.10 Письма из провинции 12+. 12.40 Диалоги о животных 12+. 13.20
Дом ученых 12+. 13.50 Незабываемые голоса 12+.
14.30 Х/ф «Метрополис».
16.20, 1.45 По следам тайны 12+. 17.05 Пешком...
12+. 17.35 Классики ХХ века 12+. 18.30 Д/с «Забытое
ремесло». 18.45 Стас Намин и группа «Цветы» 12+.
20.10 Д/ф «Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова». 21.05 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?». 22.20
Юбилей молодежной оперной программы Большого
театра России 12+. 0.20 Х/ф
«Гран-па».
5.00 Светская
хроника 16+. 8.30,
9.20, 10.20, 11.15,
0.00, 0.50, 1.45,
2.35 Т/с «По следу зверя».
12.10-23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7». 3.20
Х/ф «Блеф».

ПРА В ОВ ОЕ Р УС ЛО

О КОМИССИИ ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ

Федеральным законом от
20.07.2020 г. №227-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлены дополнительные механизмы защиты
прав гражданских служащих, граждан, поступающих на гражданскую
службу или ранее состоявших на
гражданской службе, при возникновении служебных споров.
В частности, внесены поправки,
которыми урегулированы вопросы,
связанные с возникновением или
возможностью возникновения кон-

фликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора; изменен
состав комиссии - в неё включены
избираемые на собрании (конференции) гражданских служащих государственного органа представители
гражданских служащих; определены
порядок проведения собрания (конференции) гражданских служащих,
заседаний комиссии по служебным
спорам, их правомочность и порядок
принятия решения.
Н ач а л о д е й с т в и я д о к у м е н т а 31.07.2020 г.
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник прокурора.

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

О ЗАМЕНЕ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ!

Госавтоинспекция Моздокского района призывает
граждан не проявлять излишнего нетерпения, времени
для замены водительских удостоверений вполне достаточно. РЭО Госавтоинспекции Моздокского района
работает в штатном режиме.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!

что водители его увидели и остановились.
Запретите ребенку выезжать на велосипеде на проезжую часть, если ему не исполнилось 14 лет, расскажите,
где он может безопасно кататься.
Обязательно объясняйте детям, какими последствиями для их жизни и здоровья чревато несоблюдение
правил дорожного движения.
Уважаемые родители! В период летних каникул, путешествуя всей семьей, не забывайте также, что дети-пассажиры подвергаются опасности в большей степени, чем
взрослые. Перевозка детей в специальных детских креслах и с использованием детских удерживающих устройств
является одной из главных гарантий безопасности.
Во избежание непоправимых последствий вовремя
позаботьтесь о мерах предосторожности и помните:
жизнь ребенка бесценна!
Госавтоинспекция Моздокского района.
1085

В период летних каникул, как показывает практика,
внимание детей ослабевает, и они склонны допускать
нарушения. И здесь в первую очередь ответственность
ложится на родителей. С точки зрения ребенка, все,
что делают мама и папа, – верно!
Госавтоинспекция М оздок ск ого района обращается к родителям с просьбой быть примером
для младших своим образцовым, законопослушным поведением и проводить беседы с детьми о
необходимости соблюдения ПДД.
Учите ребенка ориентироваться в транспортной среде. Расскажите о так называемых дорожных ловушках:
выход из-за стоящего транспортного средства, опасность использования телефонов, наушников. Напоминайте детям перед каждым выходом на улицу, что переходить проезжую часть необходимо строго в положенном месте и только после того, как ребенок убедился,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
4 АВГУСТА (ВТОРНИК)
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ №45
(г. Моздок, ул. Соколовского, 25)
Стоимость: от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых
производителей. Гарантия.
Скидки. Выезд на дом, в сёла.
Изготовление индивидуальных
вкладышей. Подбор, настройка
специалистом – бесплатно.
Справки по тел. 8-918-882-11-23.

1226

1227

Произвести оплату образовавшейся
задолженности за потребленный природный газ можно следующими удобными для вас способами:
- через «Личный кабинет» на сайте
www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой
ГАЗ»;
- в отделениях «Почты России»;
- через терминалы и онлайн-сервисы
ПАО Сбербанк и АБ «Россия»;
- через стационарные или мобильные кассы ООО «Телеком плюс»;
- на сайте ркц15.рф; в салонах связи
МТС, Евросеть, Связной.
Для снятия планово-нормативного
начисления необходимо связаться с
представителем поставщика газа.
Уважаемые абоненты! Своевременная передача показаний приборов учета газа каждый месяц позволит вам избежать планово-норм ат и в н о го н ач и с л е н и я и р о с т а
дебиторской задолженности.
Пресс-служба ООО «Газпром
Межрегионгаз Владикавказ».

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП
«МЭС» будут производиться отключения электроэнергии по следующим адресам:
31 июля с 9.10 до 10.00 – г. Моздок: ул. Степная (№№2-21), ул. Ставропольская (№№1-35, 4-32), ул. Партизанская (№№1-а-29, 6-28), ул.
Прохладненская (№№35-59), ул. Проездная (№1).
1198

(центральный рынок, тел. 2-37-27)

.;
руб.;
СПЛИТ-СИСТЕМЫ – от 11500 руб
руб;;
ТЕЛЕВИЗОРЫ – от 6400 руб
руб.;;
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – от 13.600 руб.
.;
руб.;
МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ – от 13500 руб

МАГАЗИН А
АййТи‐ВИДЕО

Тел. 8 (963) 3943289.

(г. Моздок, ул. Кирова, 121. Тел. 8(938)8642000)
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● На ассенизационную маши● Утерянный аттестат на имя Федо- ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
ровой Дианы Игоревны, выданный 8(928)4860738.
1161
СОШ ст. Павлодольской Моздокского
● В ООО «Чистый город» – ВОДИрайона в 2013 г., считать недействи- ТЕЛЯ ломовоза, ГРУЗЧИКОВ. Тел.
тельным.
1244
3-18-82.
1205
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
● О О О « Ре м С т р о й С е р в и с » –
РАБОТНИКОВ на покос травы со своÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● «ПАО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВ- им инструментом. Оплата – договорЩИКОВ; БЕТОНЩИКОВ. Оплата – ная. Обращаться по адресу: г. Моздок,
(Имеются противопоказания.
1216
Необходима консультация специалиста) сдельная. Тел. 3-27-84.
ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1258
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
● Д О М РА Б О Т Н И Ц У. Т е л .
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ а1194 8(963)1767015.
1250
ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1053
20 июня 2020 г. на 67-м году ушел из жизни замечательный человек, учитель от Бога
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюКурилов Владимир Юрьевич.
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
Вся жизнь Владимира Юрьевича – яркий
315151000002238).
1097
пример беззаветного служения Родине…
Офицер, политработник, преподавал на ка● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ афедре общественных наук Новосибирского
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
военного института. Свою педагогическую де2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
ятельность в Моздоке начал в СОШ №8, затем
(ОГРН 310151017400012).
1054
преподавал в СОШ №7.
Он очень любил свою работу, умел найти под● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюход к каждому ребенку. Многим выпускникам
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
города он открыл дорогу в лучшие вузы стра312151019200031).
1082
ны. Его любили, уважали ученики, родители,
коллеги. Педагогический талант Владимира
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аЮрьевича служил ярким примером для молодого поколения учителей.
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
Память о талантливом, добром человеке навсегда сохранится в сердцах
всех, кто его знал.
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
1241
Коллектив МБОУ «СОШ №7».
315151000002238).
1094
ОГРН 317028000064026

ОГРН 316435000080074

Многие граждане Республики Южная
Осетия – арендаторы недвижимости на
территории Республики Северная Осетия-Алания, являются потребителями
сетевого природного газа.
В период ограничительных мероприятий, связанных с опасностью
распространения новой коронавирусной инфекции и закрытием границы РЮО, на лицевых счетах этих
абонентов образовалась значительная задолженность за газ с учетом
планово-нормативного начисления.
ООО «Газпром Межрегионгаз Владикавказ» напоминает: выяснить сумму задолженности и передать текущие
показания приборов учета газа можно
следующими способами:
- через «Личный кабинет» на сайте
www.rgk-rso.ru;
- в мобильном приложении «Мой
ГАЗ»;
- по телефонам районных территориальных участков;
- по многоканальному номеру колл-центра 8 800 550 00 04. Звонок – бесплатный.

ОГРН 3041511022900010

Начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД по Моздокскому
району РСО-Алания майор полиции Владимир Тедеев напоминает водителям, что предварительная запись на получение
госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных услуг. Граждане
также могут обращаться лично
в регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции. Для регулирования
потока посетителей используются системы электронной
очереди. При необходимости
сотрудники РЭО окажут услугу
в порядке живой очереди.
Напомним, что в соответствии с приказом МВД России определено, что замена
водительского удостоверения, срок действия которого
истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются
действительными без каких либо ограничений.

Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы
можете по следующим телефонам:
- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по
РСО- Алания;
- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по Моздокскому району;
- 8(867-2)53-52-89 – республиканский наркологический диспансер (кабинет
анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОГРН 3041511022900010
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1220

ÊÎÐÌÀ

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз к а – б ес п л а т н о . Тел . :
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
410151013700059).
1071

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
968

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1223

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

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