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НОВОСТИ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß –
ÏÎÄ ÑÒÐÎÃÈÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 3 августа провел оперативное совещание с руководителями органов
исполнительной власти и местного
самоуправления республики. Он обратил внимание на ситуацию с коронавирусом в Северной Осетии. По
его словам, несмотря на то, что регион постепенно возвращается к нормальной жизни, фиксируются случаи
инфицирования людей. В этой связи Глава РСО-Алания вновь поручил
руководителям всех уровней власти
продолжить борьбу с COVID-19, соблюдая меры, предписанные Роспотребнадзором, в частности - ношение
масок в общественном транспорте и
соблюдение социальной дистанции с
ограничением численности людей при
проведении массовых мероприятий.
В. Битаров поручил Министерству
образования и науки республики проинспектировать все школы, к началу
нового учебного года важно соблюсти
все санитарно-эпидемиологические

требования Роспотребнадзора для
защиты жизни и здоровья учеников и
преподавателей. Необходимо также
осуществить контроль за состоянием
пожарной безопасности школ.
Глава республики нацелил всех
руководителей министерств и ведомств представить до 15 октября
проект бюджетов, определив наиболее актуальные расходы с учётом
сложившейся ситуации.
Рассматривались также вопросы о
подготовке тепловых объектов к эксплуатации в осенне-зимний период в текущих
эпидемиологических условиях, о ходе
строительства жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
в рамках реализации госпрограммы РФ
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы.

ÁÎËÅÅ 19 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ

В рамках проведения Всероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе в Северной Осетии 19499 жителей получили
гуманитарную помощь. Об этом говорилось 3 августа на заседании Совета по
вопросам развития и поддержки добровольчества в Северной Осетии.
На базе СОГМА волонтерами-медиками совместно с ОНФ и рядом во-

лонтерских организаций был создан
Северо-Осетинский региональный
волонтерский штаб акции «Мы вместе». По словам руководителя штаба
Сергея Зихова, помощь была оказана пожилым людям, многодетным,
малообеспеченным семьям, семьям
с детьми-инвалидами.
Информация о нуждающихся в помощи поступала в волонтерские штабы,
открытые в каждом районе республики. Ежедневно колл-центр принимал
заявки от населения на приобретение
лекарственных препаратов и медицинских изделий, продуктов питания
и предметов первой необходимости.
Волонтеры-медики помогали медперсоналу РКБ, клинической больницы
СОГМА, а также в подготовке новых отделений для приема ovid-инфицированных пациентов в РКБ и Пригородной ЦРБ.
В целом в работе штаба приняли
участие 580 добровольцев. Вице-премьер Правительства РСО-Алания
Ирина Азимова высоко оценила деятельность добровольцев.
Напомним, 11 июня Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы
с распространением коронавируса.

Н АШ И ПР ОСЛ АВЛ ЕН Н ЫЕ З ЕМЛЯКИ

ДОСТОЙНЫМ ЛЮДЯМ – ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ!
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны
полковник Георгий Александрович КАЛОЕВ – уроженец с. Веселого.
Ему были посвящены торжества 2 августа в г. Владикавказе – установлена мемориальная доска на стене многоквартирного дома на ул. Бибо
Ватаева, где жил герой после выхода в отставку. Впрочем, со стороны
ул. Кирова этот дом уже украшен мемориальной доской – ведь здесь
жил и сам Бимболат Ватаев. Рядом с ней недавно появилось граффити – портрет полковника Калоева.

Три небольших села Весёловской
АМС Моздокского района вполне могут
претендовать на рекорд по количеству
знаменитых выходцев на душу населения. В труде и в бою, в науке и спорте,
в искусстве и политике – во всем прославляют земляки родные села Весёлое, Ново-Георгиевское, Комарово.
(Окончание – на 4-й стр.)
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В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ДВЕ БЕДЫ:
ПОГОРЕЛЬЦЫ И КОРОНАВИРУС

Очередное аппаратное совещание 3 августа глава АМС Моздокского
района Олег Яровой начал с подведения итогов прошедшей недели.
Празднование в Моздоке 90-летия со дня основания Воздушно-десантных войск РФ, несмотря на опасения, прошло с соблюдением его
участниками воинской дисциплины
– торжественно и достойно. Это ещё
раз доказывает, что у нас воспитывают настоящих мужчин. Спасибо
организаторам мероприятия!
Продолжается работа по оказанию
помощи пострадавшим от пожара 21
июля жителям с. Ново-Георгиевского. Специально созданная комиссия
при администрации района оценила
ущерб по каждому из адресов. Помощь, как информировал куратор
этого вопроса, начальник отдела
ЖКХ, архитектуры и строительства
Герман Багаев, тоже будет оказана
соответственно масштабам ущерба.
Акты на распределение одного миллиона рублей внебюджетных средств
направлены в прокуратуру по запросу; экземпляры их будут вручены каждому из погорельцев, дабы исключить домыслы, уже распространяемые в соцсетях. О. Яровой сообщил,
что должен поступить ещё один миллион рублей, который будет распределён по тому же принципу.
Начальник отдела по социальным
вопросам Людмила Чинаева доложила: на 2 августа, по данным Роспотребнадзора, в Моздокском районе
- 61 пациент с подтверждённым диагнозом СОVID-19, из них госпитализированы в республиканские клиники 14.
Свадьбы и похороны, юбилеи и дни
рождения, религиозные праздники –
причины массового скопления граждан. При выявлении одного больного
приходится тестировать на вирус десятки, а то и сотни контактировавших
с ним людей, в том числе и медработников. До 500 мазков на анализы ежедневно забирается и отправляется в
лабораторию моздокскими медиками.
Выявляется много носителей вируса,
болеющих – меньше.
Послабления даны для того, чтобы
люди могли зарабатывать средства
к существованию, а не для того, чтобы «расслабляться». С 3 августа в

МЦРБ возобновлена плановая госпитализация по направлению из поликлиники и с отрицательным результатом по СОVID-19. Начальник отдела
по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания
Сергей Меньшаев рассказал о работе
отдела по контролю соблюдения масочного режима субъектами торговли.
Начальник Управления образования
АМС Моздокского района Неля Гаспарьянц сообщила: 12 общеобразовательных организаций готовы к началу
учебного года на 100%. В 17 школах (в
том числе в Виноградненской и Троицкой, где идет капремонт) продолжаются подготовительные работы. Детские
сады посещают 1100 детей. О. Яровой обратил внимание на строящиеся
объекты. В новой школе на 500 мест
на ул. Юбилейной (отделение СОШ
№3) окончены все внутренние работы,
благоустраивают территорию, в ближайшей перспективе – строительство
подъездной дороги. В «Кванториуме»
ведутся работы по установке желобов
и водосточных труб, замене кровли. Затем начнутся работы по благоустройству дворовой территории.
Глава администрации района сообщил о предстоящем на этой неделе
рабочем визите Председателя Правительства РСО-Алания Таймураза
Тускаева. Цель визита - строящиеся
ФАПы, школа, СДК ст. Павлодольской,
капремонт двух школ в Моздокском
районе. Пора планировать объекты
строительства, капремонта на 2021
год. Амбулатории в ст. Терской и с. Троицком нуждаются в ремонте. Как и старая амбулатория в с. Кизляр. Частник
построил там новое здание для сельской амбулатории, пока не оформил
договор дарения. Но уже понятно, что
для такого количества жителей понадобятся оба здания – и старое, и новое.
Рассматривались на планёрке и проблемы строительства жилья для сельских специалистов, в том числе учителей
и врачей. О. Яровой дал поручения ещё
раз сверить документацию с правовым
ведомством и конкретизировать источники софинансирования программ.

В М ОЗ Д ОКС КОМ Д ОМ Е Д Р У Ж БЫ

В МИРЕ И ДОБРОСОСЕДСТВЕ – НАВСЕГДА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И НКО – СУБСИДИИ НА ДЕЗСРЕДСТВА
15 июля стартовала программа, разработанная Минэкономразвития РФ и
предполагающая предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий на обеспечение соблюдения
рекомендаций Роспотребнадзора. Подать заявление на получение средств
можно до 15 августа 2020 года на сайте
Федеральной налоговой службы или
почтовым отправлением. Оно будет
рассмотрено в течение 3 рабочих дней.
Напомним, согласно профилактическим рекомендациям предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации возобновили работу на третьем
этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона. При

этом компании обязаны измерять температуру посетителей и персонала, организовывать социальное дистанцирование
(1,5-2 м), предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечивать посетителей антисептиками.
Это предполагает дополнительные расходы для предпринимателей.
Субсидию также вправе получить
НКО, осуществляющие деятельность в
сфере дополнительного образования;
собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых
не превышает 100 номеров); субъекты
МСП, осуществляющие деятельность
(по основному ОКВЭД) в сфере спорта,
гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования. Обязательным условием является включение

в соответствующий единый реестр. Кроме того, организация не должна находиться в процессе ликвидации или проходить процедуру банкротства, а недоимка по налогам и страховым взносам
в совокупности не должна превышать
3 тыс. руб. на дату подачи заявления.
Фиксированная выплата составит 15
тыс. руб. для компаний, а также по 6,5 тыс.
руб. на каждого работника (по данным за
май 2020 г.). Для ИП – по 6,5 тыс. руб. на
каждого работника (по данным за май
2020 г.) и 15 тыс. на самого индивидуального предпринимателя. Для ИП без работников – 15 тыс. руб. Количество работников ФНС будет проверять на основании
отчетности в Пенсионный фонд РФ.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО-Алания.

В Северной Осетии армяне и азербайджанцы проживают не один
век в мире и добрососедстве. Об этом говорил директор Моздокского
Дома дружбы Павел Михайлянц 31 июля, собрав за «круглым столом»
проживающих в Моздокском районе авторитетных представителей названных народов – из Северо-Осетинского отделения Общероссийской
общественной организации «Союз армян России» и азербайджанского национально-культурного общества «Бирлик». Он подчеркнул, что
в Моздоке никогда не было конфликтов на межнациональной почве, и
эту добрую традицию мы обязаны соблюдать неукоснительно.
Моздок в своей истории, находясь
на пересечении многих дорог, не раз и
не два становился пристанищем для
людей, бежавших от войн, конфликтов, от голода. Они находили здесь
убежище, кров, приют у добрых соседей. Приживались, если соблюдали
главные принципы местных жителей
- сотрудничество, взаимоуважение и
взаимовыручку. Но, когда моздокчане разных национальностей слышат
о конфликтах, которые время от времени разгораются на их исторической

родине, их охватывает тревога: больно
слышать о распрях и кровопролитии.
Так и сейчас вновь кто-то, берущий
на себя роль злого рока, сталкивает
между собой представителей двух
древнейших народов, соседей на
Кавказе – армян и азербайджанцев.
Пожар легко может перекинуться на
ближние страны. И вот мы уже являемся свидетелями стычек между молодыми людьми обеих национальностей в российских городах.
(Окончание – на 4-й стр.)

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

НАША ГОРДОСТЬ

40 ЛЕТ – БЕЗУСЛОВНО, ПАМЯТНАЯ ДАТА

УЧАСТНИЦА
ПАРАДА ПОБЕДЫ

В публикации под таким заголовком, размещённой в «МВ» к Дню медицинского работника, был рассказ о 40-летней истории детского соматического отделения, подготовленный по просьбе нынешних
сотрудников. Замыслили они таким образом отдать дань уважения ветеранам отделения – старшим
коллегам, посвятившим охране здоровья детского населения района десятилетия своей жизни.

Моздокчанка Екатерина Андреевна Шипулина, золотая медалистка Моздокской СОШ №108,
учится на пятом курсе Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского
Союза Г.К. Жукова. Она участвовала в Парадах Победы 9 Мая 2019
года и 24 июня 2020 года.

Заведующая З.А. Хаджиева.

Группа медработников отделения.
В названной публикации мы описали деятельность детской соматики МЦРБ до конца восьмидесятых
годов. В 1992 году отделение возглавила Зинаида Александровна
Хаджиева, до этого восемь лет проработавшая врачом-ординатором.
В стране случились необратимые
перемены, жизнь усложнилась, но
новое поколение медработников
продолжило традиции, наработанные ветеранами.
Даже когда предприятия, строительные организации, колхозы,
совхозы стали разваливаться на
глазах, уступая место под солнцем новым хозяевам жизни в статусе ОАО, ООО, КФХ и т.д., медики
продолжали лечить людей, вытаскивать из лап смерти взрослых и
детей. И позже, когда у государственной медицины появился серьёзный конкурент в лице частника, соматика устояла в прежнем
виде, хотя условия работы были
ужасные.
В 2011 году коллективу наконец
повезло: был сделан капитальный
ремонт всех трёх этажей, установлены кондиционеры, обновлены
вся мебель и медицинское обору-

дование. В новых условиях – светлых
кабинетах, палатах, боксах – стало
легче дышать, приятнее работать…
В самом начале пандемии Зинаида
Александровна получила травму ноги, упав на лестнице. В итоге – долгое
лечение, листок нетрудоспособности.
– Май для отделения оказался очень
сложным, – рассказала зав. отделением. – Я – на больничном, Марине
Николаевне Квитковой целый месяц
пришлось работать одной. В условиях
карантина принимали только экстренных больных, но всё равно было невыносимо тяжело. Она практически жила
в больнице, не могла выбраться даже
к маме, лежачей больной, бывшей заведующей отделением Валентине Фёдоровне Иноземцевой-Терещенко…
В отделении на 35 круглосуточных
коек и пять коек дневного стационара
сейчас, в период карантина, находится 10-12 детей. Но до госпитализации
принимают всех обратившихся за помощью. А каждого нужно осмотреть,
родителей расспросить в подробностях, измерить температуру, взять мазок на наличие коронавируса… После
всего – установить диагноз.
Врачи, медсёстры, лаборанты, работающие с детьми, вызывают сочув-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В жаркие летние дни водоемы так и манят к себе отдыхающих. Но нельзя забывать, что они таят в себе такие
опасности, как сильное течение, глубокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах надо соблюдать определенные правила безопасного поведения.
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, не оборудованных специально для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
● заплывать за границы зоны купания;
● нырять и долго находиться под водой;
● прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и
других сооружений, не приспособленных для этих целей;
● долго находиться в холодной воде;
● купаться на голодный желудок;
● проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
● плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрацах и камерах (за пределами границ заплыва);
● приводить с собой собак и других животных.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных
объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!».
Помните: только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!
Уважаемые родители! Безопасность детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний
период обращаемся к вам с убедительной просьбой: проводите разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими
детьми на воде, от этого зависит их жизнь сегодня и завтра.
Запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).
К. КОТИКОВА,
заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания.
Моздокский местный пожарно-спасательный гарнизон.

ствие. Все мы смотрим телевизор,
выходим в соцсети и знаем, сколь требовательны современные родители,
особенно мамы.
– Приходится не просто лечить больного ребёнка, но и работать с мамой,
психологически травмированной страхом,– продолжает заведующая. – Поэтому постоянно напоминаем сотрудникам: вы – на рабочем месте и должны
вести себя соответственно, сдерживаться, какие бы претензии, грубости
и даже оскорбления на вас ни сыпались. Конечно, среди наших медиков
тоже есть излишне эмоциональные,
вот им и рекомендуем держать себя в
руках. Коллектив у нас неплохой, люди
сработались, научились поддерживать
друг друга в любых сложных ситуациях. Это особенно ярко проявилось, когда в период пандемии заболели пять
сотрудников, некоторые – по два раза.
Но коллектив отделения и меньшим
числом справлялся с обязанностями…
Незаменимой опорой заведующей
является старшая медсестра Карина
Авдеева. Она сменила в этой ответственной должности замечательную
коллегу Светлану Александровну Зевакину, которая, даже будучи пенсионером, могла дать фору многим мо-

лодым. Год назад она ушла с работы (перенесла тяжёлую операцию,
оформляет документы на инвалидность). Долго не могли сделать выбор: кого поставить на её место, кто
справится? С добросовестной, старательной Кариной не прогадали. У
неё - трое детей, требующих заботы,
но муж относится с пониманием к загруженности Карины, помогает ей.
Зинаида Александровна, похоже, очень довольна старшей медсестрой. Делится:
- Карина, даже если плохо себя
чувствует, ни за что не признается и
продолжит работу. А обязанностей,
забот у неё – бесконечно много. Она
проводит инструктаж с медсёстрами,
контролирует процесс их обучения на
специальных занятиях по коронавирусу (они проходят по видеосвязи).
Старшая медсестра находит взаимопонимание со своими коллегами:
Зульфиёй Батраевой, Региной Дударовой, Людмилой Бабаевой, Мариной Хежевой, Эльзой Аскеровой,
Макой Хасановой – все безотказны,
справляются с обязанностями…
Напоследок - любопытный штрих
к портрету Зинаиды Александровны
Хаджиевой. Она и её муж, Гераклит
Одиссеевич, заведующий травматологическим отделением МЦРБ, стали родоначальниками врачебной династии. Сын Одиссей – главный врач
Труновской районной больницы на
Ставрополье, жена его – врач-дерматолог; дочь Эллада с мужем – врачи-стоматологи; внучки Софья и Леонелла, заканчивающие школу, тоже
решили посвятить себя медицине…
Св. ТОТОЕВА.

КНИЖНЫЕ СЕЗОНЫ –
ЛЮБИТЕЛЯМ КНИГ

Издатели, федеральные и региональные книжные магазины и известные авторы объявляют о старте масштабного проекта. Первая акция в
рамках проекта – «Книжные сезоны.
Сказка в книжном» – направлена на
детей. Тщательное соблюдение мер
безопасности и выгодные предложения на бестселлеры для детей и родителей сделают книгу еще доступнее.
Специально для акции издатели отобрали топовые книги для детей и родителей. А расскажут о них читателям сами авторы в рамках онлайн-марафона эксклюзивно на видеоплатформе Яндекс.Эфир.
Все видео будут собраны на специальном
канале «Книжные сезоны», чтобы пользователи смогли посмотреть то, что им интересно. С 6 по 8 августа писатели, психологи, педагоги прочитают отрывки из своих
произведений, проведут мастер-классы
для детей и лекции для родителей.
Более подробная информация
о проекте – на сайте Российского
книжного союза.

МЕЦЕНАТЫ — СПОРТСМЕНАМ

НОВЫЙ ЗАЛ, НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Моздокчане, особенно ценители спорта, помнят, как в 2015 году сгорело здание спортивной школы «Дзюдо». Помнят мытарства руководителя и тренеров школы, их воспитанников, родителей, которые в
буквальном смысле не знали, куда деваться. На строительство нового зала не было средств, да и землю под него получить оказалось
непросто. Выручили руководители Луковского сельского поселения
и Луковской СОШ – предоставили школьный зал для тренировок. Затем открылся ФОК, и некоторые группы стали заниматься в его новых залах. Также продолжались тренировки в МКД №13 на ул. Юбилейной. И всё-таки школа «Дзюдо» нуждалась в своих помещениях.
Хорошо, что её ученики бывшими не бывают. Индивидуальный предприниматель
Владимир Богачёв когда-то вышел из её
стен кандидатом в мастера спорта по самбо.
Рассчитав свои возможности, он понял, что
может помочь родной спортивной школе. И
тогда началась реконструкция старых складских помещений, туалета и гаражей Луковской школы под борцовский и тренажёрный
залы для юных дзюдоистов и гимнасток, тоже занимающихся в школе «Дзюдо».
Вместе с тем в обновленных помещениях
были оборудованы раздевалки, душевая и
тренерская комната. Фактически стройка ещё
не завершилась. Нужно выполнить фасадные работы
и благоустроить прилегающую территорию. Но внутри
уже созданы все условия
для занятий. Для большого
борцовского зала площадью 220 квадратных метров
на средства В. Богачёва
и Луковского сельского
поселения приобретены
два больших татами. Все
стены борцовского зала
украшены фотографиями
лучших учеников школы.
Имеются четыре каната

и должны появиться трибуны для болельщиков.
Тренажерный зал площадью 72 квадратных
метра тоже не пустует.
Глава республики Вячеслав Битаров подарил школе «Дзюдо» несколько тренажёров, и её директор Александр Швецов
говорит, что это ещё не всё:
- Вячеслав Зелимханович как-то сказал, что
если кто-то построит спортивный зал на внебюджетные средства, он подарит для него инвентарь. На одной из встреч глава Луковского
сельского поселения Светлана Николаевна

Минашкина напомнила ему об этом обещании. Глава республики попросил прислать
список необходимого. Часть из него мы уже
получили. Теперь готовиться к соревнованиям ребятам будет гораздо легче. Я благодарен всем нашим благодетелям, которые в силу своих возможностей не остались в стороне от нашей проблемы: Вячеславу Битарову,
Владимиру Богачёву, Светлане Минашкиной,
директору Луковской школы Анне Чумаченко,
всем родителям наших воспитанников и тренерам, которые и проводили реконструкцию.
Впереди ещё много работы, но главное мы
уже сделали, и дети могут в комфортных условиях готовиться к соревнованиям.
Подготовка идёт с соблюдением мер
безопасности. Все поверхности обрабатываются хлор-А-ДЕЗом до и после тренировки. Между тренерами и родителями
существует договорённость: если у ребёнка проявятся малейшие признаки ОРВИ,
на тренировку он не придет. Соревнования не за горами, и нужно быть подготовленными к ним и здоровыми!
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
10 августа
5.00, 9.20 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,
3.05 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40, 1.25 На самом
деле 16+. 19.40 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Желтый глаз тигра»
16+. 23.30 Т/с «Тот, кто читает мысли» 16+. 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» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 Т/с «Осиное гнездо» 16+. 1.50 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.20, 19.35
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 21.00 Т/с
«Ментовские войны» 12+.
0.40 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны
собора Санта-Мария-дельФьоре» 12+. 8.30, 22.05 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера» 0+. 10.00, 19.30 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» 12+.
10.55, 0.20, 20.55 Красивая
планета 12+. 11.10 Абсолютный слух 12+. 11.50 Д/с «О
временах и нравах» 12+.
12.20 Academia 12+. 13.10,
0.35 Молодежные симфонические оркестры Европы
12+. 13.45 Д/ф «Сияющий
камень» 12+. 14.30 Спектакль «Волки и овцы» 12+.
17.30 Библейский сюжет
12+. 18.00 Полиглот 12+.
18.50 Больше, чем любовь
12+. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.10 80 лет
Вениамину Смехову 12+.
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»
12+. 1.10 Д/с «Запечатленное время» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.15, 7.05, 8.00 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей»
16+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.30, 15.30,
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-7» 16+. 17.45, 18.40
Х/ф «Пятницкий» 16+. 19.30,
20.05, 20.55, 21.40, 22.20,
0.30 Т/с «След» 16+. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.
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Вторник,
11 августа

Среда,
12 августа

5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15, 3.05 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.45 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40, 1.25 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+. 23.30 Т/с «Тот, кто
читает мысли» 16+. 2.15
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.20 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,
3.05 Давай поженимся! 16+.
16.00, 3.45 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40, 1.25 На самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+. 23.30 Т/с «Тот, кто
читает мысли» 16+. 2.15
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.20 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 «Желтый глаз тигра» 16+. 23.30 Т/с «Тот, кто
читает мысли» 16+. 1.20 Гол
на миллион 18+.

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
«Осиное гнездо» 16+. 1.50 Т/с
«Доктор Рихтер» 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 «Осиное
гнездо» 16+. 1.50 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Осиное
гнездо» 16+. 1.50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 21.00 Т/с «Ментовские войны» 12+. 0.40 Т/с
«Свидетели» 16+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 16.25 ДНК
16+. 18.20, 19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 21.00 Т/с «Ментовские войны» 12+. 0.40 Т/с
«Свидетели» 16+. 2.20 Дело
врачей 16+.

5.10 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 «Лесник.
Своя земля» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы»
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.20,
19.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 21.00
Т/с «Ментовские войны» 12+.
0.40 Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Д/ф «Мария-Терезия
- теща и свекровь всей Европы» 12+. 8.25, 22.05 Х/ф
«Д’Артаньян и три мушкетера» 0+. 10.00, 19.30 Новости культуры. 10.15 Д/ф «Гия
Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...» 12+.
10.55, 2.35 Красивая планета
12+. 11.10, 20.55 Абсолютный
слух 12+. 11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+. 12.20
Academia 12+. 13.10, 0.35 Молодежные симфонические
оркестры Европы 12+. 13.50
Д/ф «Сокровища «Пруссии»
12+. 14.30 Спектакль «Чайка»
12+. 17.20 Цвет времени 12+.
17.30 Библейский сюжет 12+.
18.00 Полиглот 12+. 18.50
Больше, чем любовь 12+.
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы» 12+. 20.40 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35 Монолог в 4-х частях 12+. 23.40
Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» 12+. 1.15 Д/с «Запечатленное время» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25, 6.10
Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 16+. 9.25,
10.15, 11.15, 12.20, 13.25
Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 16+. 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Х/ф «Шеф. Новая жизнь» 16+. 17.45, 18.40
Х/ф «Пятницкий» 16+. 19.30,
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф
«Свои» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 12+. 8.25,
22.05 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера» 0+. 9.40,
23.20, 2.40 Красивая планета 12+. 10.00, 19.30 Новости
культуры. 10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
12+. 11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+. 11.50 Д/с «О
временах и нравах» 12+.
12.20 Academia 12+. 13.10,
0.25 Молодежные симфонические оркестры Европы
12+. 14.30 Спектакль «Две
женщины» 12+. 17.00 Д/ф
«Испания. Теруэль» 12+.
17.30 Библейский сюжет
12+. 18.00 Полиглот 12+.
18.50 Больше, чем любовь
12+. 20.40 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Монолог
в 4-х частях 12+. 23.35 Д/ф
«Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.35,
6.20, 7.10, 8.00,
13.45, 14.40, 15.35, 16.30
Х/ф «Шеф. Новая жизнь»
16+. 9.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф «Литейный, 4»
16+. 17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» 16+. 19.30, 20.15,
20.55, 21.40, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф
«Свои» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

Четверг,
13 августа

6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 12+. 8.25, 22.05 Х/ф
«Родня» 12+. 10.00, 19.30
Новости культуры. 10.15 Д/ф
«Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+. 11.10,
20.55 Абсолютный слух 12+.
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+. 12.20 Academia
12+. 13.05, 0.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+. 14.15, 2.40
Красивая планета 12+. 14.30
Спектакль «Триптих» 12+.
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 12+. 17.30 Библейский сюжет 12+. 18.00
Полиглот 12+. 18.50 Больше,
чем любовь 12+. 20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.35 Монолог в 4-х частях
12+. 23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
Х/ф «Шеф. Новая жизнь»
16+. 9.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Х/ф «Литейный, 4»
16+. 17.45, 18.40 Х/ф «Пятницкий» 16+. 19.30, 20.15,
20.55, 21.40, 22.20, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Х/ф
«Свои» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
В республике стартовала межведомственная акция «Соберём ребёнка в
школу!». Волонтёрский отряд «Бумеранг добра» благотворительного фонда
«Быть добру» совместно с ГБУ «Центр
«Моя семья» проводит эту акцию уже
третий год. Благодаря добросердечным
моздокчанам только в прошлом году эти
организации помогли собрать в школу более 150 детей из малоимущих семей. Были приобретены одежда, форма,
портфели и канцтовары.
В этом году без сбора средств моздокчанами тоже никак не обойтись. Поэтому об-

щественники просят всех неравнодушных жителей района и имеющих финансовую возможность предпринимателей
вновь принять участие в этой акции.
Коробы для сбора средств с надписями «Помоги собраться в школу!»
установлены в магазинах «Твоя книга» (ул. 50 лет Октября, 44), «Апельсин» (ул. Мира, 11), «Кристалл» (ул.
Фрунзе), «Пупс» (ул. Шаумяна).
Дополнительную информацию можно
получить по телефону 8(928)498-31-43.
Запустите бумеранг добра, и он
вернётся к вам!

Пятница,
14 августа

Суббота,
15 августа

5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55, 3.10
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15
Время покажет 16+. 15.15,
3.55 Давай поженимся! 16+.
16.00, 4.35 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+. 23.25
Х/ф «Плывем, мужики» 16+.
1.10 Большие гонки 12+. 2.30
Наедине со всеми 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.20 Виктор Цой. Группа крови 16+.
11.20, 12.20 Видели видео?
6+. 14.00 На дачу! 6+. 15.10
Т/с «А у нас во дворе...»
12+. 17.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+. 18.00
К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» 16+. 19.50, 21.20 30
лет спустя. Вечер памяти Виктора Цоя 12+. 21.00
Время. 1.00 Х/ф «Вид на
жительство» 0+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Юморина 16+. 23.30
Х/ф «Цена любви» 12+. 3.10
Шоу Елены Степаненко 12+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По
секрету всему свету 12+.
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 20.00 Вести.
11.30 100ЯНОВ 12+. 12.30
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Запах лаванды» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 Х/ф «Там, где нас
нет» 12+. 1.20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+.

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 13.55 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+. 16.25 ДНК 16+.
17.25 Жди меня 12+. 18.20,
19.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
21.00 Т/с «Ментовские войны» 12+. 0.45 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 2.40
Дело врачей 16+.
6.30 Письма из
провинции 12+.
7.00 Легенды мирового кино 12+.
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+. 8.00 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина» 0+. 10.00,
19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» 12+. 11.10,
20.50 Абсолютный слух 12+.
11.55 Д/ф «Мальта» 12+.
12.20 Academia 12+. 13.10,
0.20 Молодежные симфонические оркестры Европы
12+. 14.40 Спектакль «Метаморфозы» 12+. 17.40 Ближний круг 12+. 18.35 Красивая
планета 12+. 18.50 Острова 12+. 19.45, 1.55 Искатели 12+. 20.35 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 21.35
Монолог в 4-х частях 12+.
22.05 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова»
12+. 2.40 Мультфильмы для
взрослых 18+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.35, 6.20, 7.05,
8.00 Х/ф «Шеф.
Новая жизнь» 16+. 9.25,
10.20, 11.25, 12.20, 13.25
Х/ф «Литейный, 4» 16+.
13.45, 14.40, 15.30, 16.30,
17.25, 18.25 Х/ф «Пятницкий» 16+. 19.20, 20.10, 21.00,
21.50, 22.30, 23.20, 0.10, 0.50
Т/с «След» 16+. 1.35 Т/с
«Детективы» 16+.

5.20 Х/ф
«Пляж» 12+.
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+. 21.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно
пережить дождь» 16+. 1.15
Х/ф «Сирота казанская» 6+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.00 М/ф «Тараканище». «Королева Зубная щетка». «Чиполлино» 12+. 8.20 Х/ф
«Две сестры» 16+. 9.25
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
9.50 Передвижники. Станислав Жуковский 12+.
10.20 Х/ф «Несколько дней
из жизни И.И. Обломова»
12+. 12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды» 12+. 13.30 Д/с
«Эффект бабочки» 12+.
14.00, 18.00 Линия жизни
12+. 14.50 Х/ф «Цыган» 0+.
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 16.25 Д/с «Предки наших предков» 12+.
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 12+. 18.55 Х/ф «Визит
дамы» 0+. 21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+. 22.05
Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12+. 1.40 Искатели 12+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.25, 6.50, 7.15 Т/с
«Детективы» 16+.
7.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+.
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф
«Свои-2» 16+. 11.40 Х/ф
«Свои-2». По«След» 16+.
13.20 Т/с «След» 16+. 1.00
Светская хроника 16+.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
С целью противопожарной защиты жилого фонда, недопущения
пожаров и гибели людей, а также развития чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с низовыми беглыми и устойчивыми пожарами на территории Моздокского городского поселения, Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения уведомляет землепользователей об
обязательности соблюдения следующих правил:
- запрещено с жигание м ус ора, сухой растительности,
порубочных остатков;
- необходимо регулярно производить уборку мусора и покос травы
на используемых земельных участках;
- постоянно осуществлять к онтроль за с остоянием
противопожарной обстановки на используемых земельных участках.

МВ 3

Воскресенье,
16 августа
5.30, 6.10 Россия от края до
края 12+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.25 Моя мама готовит лучше! 0+. 7.25 Т/с
«Тонкий лед» 16+. 9.20
Непутевые заметки 12+.
10.20 Жизнь других 12+.
11.15, 12.20 Видели видео? 6+. 14.00 На дачу!
6+. 15.10 Т/с «А у нас во
дворе...» 12+. 17.15 Русский ниндзя 12+. 19.15
Три аккорда 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Налет»
18+. 23.30 КВН 16+. 1.00
Большие гонки 12+.
4.30 Х/ф «Маша» 12+. 6.00
Х/ф «Оазис
любви» 16+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца
12+. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Т/с «Чужая жизнь» 16+.
21.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+. 23.45 «Курск». Десять
дней, которые потрясли
мир 12+. 0.55 Х/ф «Испытание верностью» 16+.
5.20 Х/ф
«Пляж» 12+.
8.00, 10.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0 С е год н я .
8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50
Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.00 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 19.25 Ты не поверишь! 16+. 20.15 Звезды сошлись 16+. 21.45
Основано на реальных
событиях 16+. 0.55 Х/ф
«Дикари» 16+.
6.30 М/ф «В
порту». «Катерок». «Пес в сапогах» 12+. 7.20
Х/ф «Визит дамы» 0+. 9.45
Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
12+. 10.10 Х/ф «Нью-Йорк,
Нью-Йорк» 12+. 12.50, 2.15
Диалоги о животных 12+.
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+. 14.00 Дом ученых
12+. 14.30 Х/ф «Кто убил
кота?» 12+. 16.25 По следам тайны 12+. 17.10 Д/ф
«Век Арама Хачатуряна»
12+. 17.50 Пешком... 12+.
18.20 Концерт «Незабываемые мелодии». «Россия» 12+. 19.05 Х/ф «Красавец-мужчина» 0+. 21.15
Д/с «Мифы и монстры»
12+. 22.00 Опера «Идоменей, царь Критский» 12+.
1.10 Х/ф «Две сестры» 16+.
5.00 Светская
хроника 16+. 8.00,
8.55, 9.55, 10.50,
23.25, 0.25, 1.20,
2.10 Х/ф «Стреляющие горы» 16+. 11.45, 12.50, 13.55,
14.45, 15.45, 16.40, 17.30,
18.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-7» 16+. 19.25,
20.30, 21.30, 22.30 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей-8» 16+. 2.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с ремонтом
ВЛ-6кВ МУП «МЭС»
будут производиться отключения электроэнергии 7 августа с 6.00 до 12.00
по следующим адресам: ст. Луковская,
ул. Лесная (№№83,
87, 89, 106-128).
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

6 АВГУСТА 2020 ГОДА

Примите поздравления!

НАШИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ ЗЕМЛЯКИ

вручил грамоты С. Дзебоеву и А. Мирикову. Гостями митинга были конструктор, лауреат Государственной
премии Руслан Комаев, первый заместитель председателя МОД «Высший
Совет осетин» Казбек Еналдиев, ветераны разных родов войск. Вспомнили и недавно ушедшего из жизни
заместителя председателя Совета
ветеранов республики, лётчика Руслана Бедоева, который считал Г.А.
Калоева идеалом для подражания и
наставником молодёжи.
Константин Калоев поблагодарил
моздокчан за сохранение памяти о
славных именах земляков, поведал
о других известных представителях
фамилии Калоевых и призвал всех,
в том числе меценатов, бережно относиться к имени каждого человека, достойного быть образцом для
подражания молодёжи.
С. Дзебоев, указывая на мемориальную доску, выразил надежду на
то, что если имя героя на слуху, а его
портрет - на виду, - это хороший повод прохожему поинтересоваться: «А
кто он? Почему удостоился такой чести?». «Это ещё один способ воспитания патриотизма!» - резюмировал он.
Моздокчане гораздо больше знают
о своих именитых земляках, чем о них
написано в энциклопедиях. После митинга в неформальной обстановке
вспоминали истории, в которых герой Калоев, с сиротского детства испытавший много трудностей, проявлял остроумие и смекалку, как весело
шутил. А ещё вспомнили, как много
лет назад на очередной День Победы в Весёловском сельском клубе
два героя, оба небольшого роста,
- Георгий Александрович Калоев и
Хазби Шобикаевич Хугаев (Герой
Социалистического Труда) виртуозно, на зависть молодым, плясали!..
Л. АЛИКОВА.

В МИРЕ И ДОБРОСОСЕДСТВЕ – НАВСЕГДА
опасности нет. Но молодёжь выезжает в другие регионы, за границу. Что
же касается провокаторов, их полно в
соцсетях! Наша задача – не допустить
не то что пожар, а даже искорки! Пресекать их моментально, разъяснять
молодежи опасность их последствий.
От Дома дружбы тоже многое зависит.
Это рабочая встреча, подумаем о формах дальнейшей совместной работы.
Может, записать видеообращение и
распространить его в соцсетях?»
Не согласиться с Р. Касимовым было нельзя - истины будто прописные,
и предложение решили рассмотреть.
«Моздок – маленький город, все
друг друга знают, – вступил в разговор
Гарик Галстян. – У нас были эмиссары, может, и сейчас есть уже кто-то.
Найти их не так сложно. Но, глядя на
кадры потасовок в Москве, найти, кто
виноват, в толпе очень трудно. А со-
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Коллектив МБДОУ №11 «Радуга» г. Моздока от всей души поздравляет заведующую детским садом АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
ДЗЕРАНОВУ с днем рождения!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!
1179
1294

ИП Галуев (Лицензия ЛО -15-01-000617)

В МОЗ ДОКСКОМ ДОМЕ ДРУЖБЫ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Так совпало, что руководители
армянского и азербайджанского обществ – тёзки: Рафик Вартанов и
Рафик Касимов. Рафик Лазаревич
являлся депутатом парламента республики, Рафаэль Джалилович –
депутат Собрания представителей
г. Моздока действующего созыва.
«Мы в Моздоке так тесно живём,
что столкнуть нас просто физически
невозможно, – начал с шутки Р. Вартанов. – Но есть опасность вмешательства – зашлют эмиссаров, которые поселятся среди нас и будут вести свою провокационную работу».
«Наше поколение, – продолжил его
мысль Р. Касимов, – уже всё для себя
решило давно – живём в добром соседстве со всеми. Нужно теперь пропагандировать среди наших детей эти
традиции. Здесь, в Моздоке, думаю,

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с днем
рождения ветерана Великой Отечественной войны ВЛАДИМИРА
ГЕОРГИЕВИЧА КОВАЛЕВА!
Хорошо, что в мире есть
Перенесший много ран,
Наш освободитель – Вы!
Переживший много бед,
И живите целый век,
С днем рожденья, ветеран
Да потом - еще не год,
Славных воинских побед!
В наши дни Вы – совесть, честь Самый лучший человек,
Без болезней и невзгод!
И весенний рост травы.

ОГРН 1081515003679

воевал право носить имя Героя Советского Союза Георгия Калоева. На Аллее Славы во Владикавказе к его бюсту ложатся живые цветы – об этом на
мониторе был показан видеосюжет.
Представители фамилии Калоевых
помнят и передают новым поколениям историю жизни героя, вписанную
золотыми буквами в историю Великой
Отечественной и во все энциклопедии.
Он давно перестал быть гордостью
только родственников и односельчан. Он воевал профессионально,
достойно и бесстрашно. Но не только. Георгий Александрович в мирной,
гражданской жизни активно участвовал в становлении ветеранской организации. А главным его призванием
была работа с молодёжью – по первой специальности он был педагогом.
В сценарий торжественной церемонии, подготовленной Моздокским отделением ВООВ «Боевое братство»
с участием Дзебоевых и Калоевых и
проведённой ветераном авиации Владимиром Гречаным и молодым режиссёром Вячеславом Хабитовым, вошли выступления руководителя ветеранской организации Северной Осетии генерал-майора авиации Солтана
Каболова, врио военкома республики
подполковника Абрила Абдуллаева,
представителя АМС г. Владикавказа
и общественности Тамары Кайтуковой, юного историка Артемия Мирикова, правнучки Г. Калоева, кадетов
Весёловской школы, юнармейцев
школы-интерната г. Моздока. Стихи
собственного сочинения на осетинском языке о Георгии Калоеве прочитал его юный тёзка. Ещё один тёзка героя прекрасно исполнил героическую
песню о нём под аккомпанемент осетинской гармоники. В почётном карауле выстроились представители 58-й
армии. Руководитель СОРОО «Наследники победителей» Петр Гериев

брать толпу и натравить людей друг
на друга – легко!». Артём Кукуджанов
был категоричен: «У нас проблем нет,
азербайджанцев мало, все – соседи,
все – друзья. А провокаторов – собрать и выдворить в 24 часа!». Георгий Адамов напомнил об особенностях молодёжных стычек, имевших
место во все времена, противостояний между сёлами, улицами, правым
и левым берегами Терека, которые
всегда заканчивались братанием.
Но межнациональный конфликт –
это совсем другое. Здесь надо идти
«на опережение»: собирать интернациональные спортивные команды, устраивать соревнования по
шахматам, интеллектуальные турниры. Может, организовывать турпоходы. Но работать надо взрослым –
сознательно и ответственно.
Л. БАЗИЕВА.

9 и 23 августа – КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ

ПРИЁМЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ из г. Владикавказа:

– ЭНДОКРИНОЛОГ ( для детей; взрослых);
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ( для детей; взрослых).

8 и 22 августа – ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
(удаление папиллом, бородавок, гемангиом, лечение вросшего ногтя).

Телефон 8(928)4915149.
Обращаться: ул. Кирова, 81, здание старой детской поликлиники.

ОГРН 316151300053260
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
«Сохранить достойную память о
достойных людях!» - с таким девизом
по жизни идет ещё один выходец из
с. Весёлого – меценат, поисковик и
просто патриот Станислав Дзебоев,
награждённый медалью «Во славу
Осетии». Благодаря ему состоялось
мероприятие по увековечению памяти Г.А. Калоева. Именно ему принадлежала идея создания мемориального комплекса в с. Весёлом по увековечению имён всех земляков-селян,
воевавших на фронтах Второй мировой войны, а также тех, кто погиб в
боях на Моздокском направлении…
В этот же день, 2 августа, Воздушно-десантные войска РФ отмечали
90-летие со дня своего основания. Г.
Калоев имел к ним непосредственное
отношение. В годы войны, будучи командиром батальона 302-го гвардейского стрелкового полка 100-й гвардейской стрелковой дивизии, он участвовал в разведывательно-диверсионной
поисковой операции в районе Моздока, в десантной операции в районе Новороссийска, в боях на Малой Земле.
В послевоенные годы Георгий Александрович продолжил службу в ВДВ в
должности командира 381-го и затем
- 350-го гвардейских парашютно-десантных полков. И потому маршрут автопробега десантников прошёл по улице Б. Ватаева. Соратники воздавали
почести своему герою, а участники митинга встретили колонну аплодисментами. Мемориальную доску (триптих)
открыл участник войны Александр
Михайлович Пагаев с правнуком.
Имя Г. А. Калоева носит его родная школа – Весёловская средняя,
где юные кадеты учатся продолжать
славные традиции предшественников. Одна из улиц села – имени Георгия Калоева. Юнармейский отряд в
школе-интернате им. З.К. Тигеева за-
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ДОСТОЙНЫМ ЛЮДЯМ – ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ!

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА ЗАДЕРЖАЛИ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В КРАЖЕ С ПРЕДПРИЯТИЯ
В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому
району обратился директор одного из предприятий города. Он заявил о хищении с предприятия металлических
конструкций на сумму более 144000 рублей, что является
значительным материальным ущербом.
Сотрудниками правоохранительных органов Моздокского района был составлен план оперативно-розыскных мероприятий. В течение дежурных суток оперативниками отдела уголовного розыска были установлены личности возможных подозреваемых. Трех
жителей Моздокского района задержали и доставили
в ОМВД для дачи показаний.
В результате выяснения обстоятельств по данному

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1220

факту было установлено, что двое рабочих предприятия
по предварительному сговору проникли на место преступления, откуда вывезли металлические конструкции
на сумму более 126000 рублей. Спустя некоторое время один из злоумышленников решил вернуться с другим
приятелем с целью большей наживы, и они совершили
хищение на сумму более 18000 рублей.
По данному факту возбуждено сразу два уголовных
дела по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ.
Санкция данной статьи предполагает максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1269

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1223
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1264

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1189

Тел. 8 (963) 3943289.
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1290
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих
ЯМ. Без выходных. Тел.: 2-63-50,
38-1-38, 8(928)4804763 (ОГРН
310151017400012).
1190
● 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).
1287

● В МУП «Моздокские электрические сети» – МАШИНИСТА автокрана, ЭЛЕК ТРОМОНТЕРА 3-го
разряда с опытом работы. Полный ра б очи й де нь , с оц . па кет.
З/плата – согласно штатном у р а с п и с а н и ю . О б р а щ ат ь с я :
г. М оздок, ул. Степная, 23. Тел.
8(867-36)4-14-15.
1306
● ПАО «МПМК-3» – АВТОКРАНОВЩИКОВ; БЕТОНЩИКОВ. Оплата –
сдельная. Тел. 3-27-84.
1216
● ВОДИТЕЛЯ. Тел. 8(928)4804763.
1194

● На ассенизационную машину – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел.
8(928)4860738.
1293
● В кафе «Золотой дракон» –
ПОВАРА европейской кухни. Тел.
8(928)9332002.
1310
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