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ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, АРМЕЙСКИЙ РЕЗЕРВ…

ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÛ ÍÀ ÏÎÑÒ
ÃËÀÂÛ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

В комитетах Парламента РСО-Алания 7 сентября состоялось обсуждение кандидатур, представленных на
должность Главы Северной Осетии.
Напомним, 30 августа текущего года
Президент РФ Владимир Путин внес
три кандидатуры на пост главы республики: врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло, депутатов Парламента
РСО-Алания Валерия Баликоева и
Медеи Элдзаровой.
Обсуждение прошло при участии
Председателя Парламента РСО-Алания Алексея Мачнева.
С. Меняйло рассказал о первых результатах работы в должности врио
главы республики и поделился с парламентариями своим видением развития
и решения основных проблем региона.
По словам руководителя региона,
особого внимания требуют здравоохранение и образование. Простаивающие
промышленные площади должны быть
задействованы. Рост промышленного
производства в свою очередь создаст
потребность в кадрах и станет локомотивом для развития профессионального образования. Упор надо делать
на экологически чистом производстве.
По мнению С. Меняйло, в сельскохозяйственной отрасли должны быть
использованы все возможные направления – от выращивания рыбы до прогрессивного садоводства.
С. Меняйло указал и на необходимость активного участия республики
в федеральных программах.
– Президентом России Владимиром
Путиным поставлена цель: повысить качество жизни в Северной Осетии. И для
этого у региона есть все возможности. Я
готов приложить все усилия, чтобы поставить республику на путь стабильного
развития. Основной упор будет сделан
на экономику. Уверен, совместно у нас
всё получится, – подчеркнул он.
Депутаты адресовали С. Меняйло ряд вопросов, затрагивающих самые различные аспекты жизни наших
граждан.
Напомним, плановые непрямые выборы в Северной Осетии состоятся в
единый день голосования – 19 сентября. Парламент республики выберет
Главу РСО-Алания из предложенных
Президентом РФ кандидатур.
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Эти и другие вопросы обсуждались на очередном аппаратном
совещании, состоявшемся 6 сентября под председательством
главы АМС района Олега Ярового.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅÍßÉËÎ ÏÐÈÂÈËÑß
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло принял участие в вакцинации от
новой коронавирусной инфекции. По
рекомендации врачей руководитель
республики привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
«Полгода назад перенес эту коварную болезнь и какое-то время был защищен антителами. Однако сейчас,
пройдя дополнительное медицинское обследование, решил вакцинироваться. Не хочу рисковать своим
здоровьем, здоровьем близких и коллег. Противостоять коронавирусу мы
можем, только сформировав коллективный иммунитет. Дорогие друзья!
Желаю каждому из вас крепкого здоровья!» – написал руководитель региона.
Прививка от коронавируса бесплатная. В Северной Осетии работают 12
основных пунктов вакцинации, еще 47
дополнительных развёрнуты в ФАПах
и амбулаториях. Также сформированы
дополнительно 32 мобильные бригады.
На 7 сентября в республике вакцинировались более 132 тысяч человек.

ÂÛÏËÀÒÀ - ÂÎÅÍÍÛÌ
È ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌ
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÎÂ

С 6 сентября по поручению главы государства Владимира Путина начались
единовременные выплаты в сумме 15
тыс. руб. военнослужащим, в том числе курсантам военных училищ, а также сотрудникам правоохранительных
органов, сообщают из пресс-службы

СОРО ВПП «Единая Россия».
Руководитель исполкома регионального отделения партии Марат Едзоев
отметил, что жители республики при
необходимости могут обращаться в
региональный штаб общественной
поддержки «Единой России», расположенный по ул. Тамаева, 47.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
ÏÎ×ÒÈ ÇÀÂÅÐØÅÍÀ

Как сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства
Кирилл Шаргородский, подрядная организация «Рент-Ол Групп» в 2021 году производит реставрацию целого ряда памятных объектов города Моздока. Это бюст Любы Кондратенко, барельефы «Емельян Пугачёв» и «Братья
Дубинины», памятники «Самолёт» (на
снимке), «Святой Георгий», обелиски
над братской могилой красноармейцам, погибшим в годы Гражданской
войны, и над могилой первому секретарю партийной организации ж/д
станции. Два последних находятся на
старом городском кладбище.
Долгое время на некоторых памятниках проводился только косметический ремонт, уход осуществлялся чаще
всего во время субботников. Памятник
воинам гражданской войны был установлен в 20-е годы прошлого века. Под
ним, согласно паспорту, покоится свыше двух тысяч человек, также и гражданские партийные работники. Ранее
курган, где расположен памятник, именовался «Сторожевой». Позднее вокруг него было образовано кладбище.

Он сообщил, что руководство и
представители общественности
района 1 – 3 сентября принимали
участие в траурных мероприятиях,
посвященных 17-й годовщине теракта в Беслане. В организациях и на
предприятиях района также почтили
память погибших.
Олег Яровой, говоря о тематике
прошедшего в понедельник, 6 сентября, в формате ВКС совещания
под председательством врио Главы РСО-Алания Сергея Меняйло, в
частности, акцентировал внимание
на том, что руководитель республики поручил приостановить выделение земельных участков не только
под инвестиционные проекты, но и
под строительство жилья.
Глава АМС сообщил, что 4 сентября в районе, как и по всей республике, в школах прошли торжественные линейки, посвященные
Дню знаний. 6 сентября начался
полноценный учебный процесс.
По информации начальник а
управления образования Нели Гаспарьянц, для обучающихся младших классов и для детей из малообеспеченных семей в школах
организовано питание.
По информации заместителя главы АМС по вопросам безопасности
Тамерлана Джидзалова, в районе
идёт работа по привлечению граждан в боевой армейский резервный
состав. Войти в него могут находящиеся в запасе прапорщики, сержанты и солдаты до 42 лет, младшие офицеры до 52 лет и старшие
офицеры до 57 лет.
По информации начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Германа Багаева, проводится

разъяснительная работа по концессионному соглашению в сфере
ЖКХ. Идёт согласование по организации на территории Павлодольского сельского поселения субъектовой пожарной части. Пока вопрос
- на стадии выбора подходящего
земельного участка. Об этом сообщили начальник отдела ГО и ЧС
Сергей Бабаев и начальник отдела
по земельным вопросам Галина Федина. Она также проинформировала, что для строительства амбулатории в станице вопрос с выделением
земельного участка решён.
Начальник отдела по организации малого предпринимательства и
торгового обслуживания населения
Сергей Меньшаев сообщил, что Правительством РФ подготовлен проект
постановления «Об утверждении
Правил предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность
в муниципальных образованиях, в
наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции».
На совещании также обсуждались
другие вопросы. Среди них: организация пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях;
подготовка культурной программы
по празднованию Дня республики;
приобретение ёмкостей для нужд
поселений на случай возникновения
проблем с водоснабжением.
Ответственные лица получили соответствующие поручения,
определены сроки их исполнения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

…И ПАРК СТАНЕТ ЕЩЁ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Часть территории моздокского парка Победы благоустраивается на средства гранта, полученного городом из федерального бюджета: Моздок стал победителем IV Всероссийского
конкурса «Малые города и исторические поселения-2021». Софинансирование работ по благоустройству осуществлено из
средств республиканского и районного бюджетов.
Разработка проектно-сметной
документации на благоустройство территории парка Победы
выполнена ООО «Каббалкстройкомунэкспертиза» и оплачена, согласно контракту, в сумме 6 с половиной миллиона рублей. Подряд на выполнение самих работ по
благоустройству в сумме 85 миллионов 297 тысяч рублей выиграло ООО «Ригель+» (г. Владикавказ,
директор – Олег Цаллаев).
С лета благоустраиваемая территория парка Победы для посетителей закрыта. Горожанам, конечно же,
хочется, чтобы ход работ был ускорен и любимое место досуга вновь
стало им доступно. Мы встретились

с исполнительным директором предприятия Альбертом Ногаевым, который знакомит моздокчан с ходом работ:
- Уже выполнен весь объём демонтажных работ. Большегрузная спецтехника слой за слоем снимала и вывозила старое покрытие прогулочных
и велосипедных дорожек, углубляя
колею для устройства основания под
укладку брусчатки. Центральный объект – сцена – будет обрамлён по кругу прогулочной дорожкой с навесами,
к сцене будут вести тротуары. Самый
большой пройдёт от входа в парк до
пляжа и вокруг водоёма.
Изначально было видно, что грунты здесь песчаные, и «подушка» под
покрытием дорожек должна быть на-

дёжная, чтобы первый же ливень не
размыл основание и поверхность не
пошла волнами. Пришлось углублять
колею, завозить и утрамбовывать
больше расходных гравийно-щебёночных материалов. Сегодня рабочие
продолжают выставлять поребрик прочные блоки, уложенные в виде по-

лос, которые окаймляют край тротуара, в целом более 4 километров. Уже
отсыпан пляж, отрегулирована система подпитки водоёма. Трудность в том,
что техника должна работать предельно аккуратно. Объекты расположены
далеко друг от друга: между пляжем
и сценой, например, – сквер с моло-

дыми деревьями, игровой и детской
площадками, рядом с основной дорожкой – другой сквер и памятник
сотрудникам МВД. Мы возим, хоть и
на низкой скорости, тяжёлые грузы,
пыль стоит столбом, ограничивая
видимость водителю. Работы ведём, начиная с самых отдалённых
участков, чтобы не повредить грузовым транспортом и спецтехникой
готовящиеся новые объекты.
В августе мы сдали в Управление
городского хозяйства акты о выполненных работах. Как только деньги
перечислят, а директор УГХ Ирина
Туганова обещала делать перечисления своевременно, закупим металл и другие материалы, чтобы уже
начать монтаж каркасов навесов и
других элементов.
Моздокчанам остаётся набраться терпения и надеяться, что работы будут выполнены качественно, в
соответствии с техническими требованиями. И парк станет ещё более
привлекательным.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазинов «ТРОЯ» (ст. Луковская, ул. Новая, 2), «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

Н АЦ П Р О Е КТ

О ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Согласно информации ТАСС, среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, по
состоянию на 10 января 2021 года составила 15491144. Для того, чтобы увеличить эту численность до 25 миллионов к 2024 году, в России
реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В РСО-Алания в его рамках работают три программы: «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»,
«Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»
и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
В нашей республике курируют эту деятельность Министерство труда и социального развития и Министерство сельского хозяйства. Но
существенную организационную помощь по всем вопросам оказывает государственный Центр поддержки предпринимательства «Мой
бизнес». Об этом более подробно рассказал представитель центра в
Моздокском районе Роман СОКОЛОВ.
– Роман, какие именно виды поддержки вы оказываете моздокчанам в
рамках реализации программ?
– В первую очередь - информационную, то есть каждый желающий начать
или развить свой бизнес может получить
сведения о том, как это сделать быстрее
и удобнее, какие меры финансовой поддержки можно получить. Например, в
виде грантов, субсидий или прибегнув к
микрофинансированию с малой процентной ставкой через организации, имеющие
соглашения с нашим центром. Мы помогаем определиться со сферой деятельности с учётом нужд потребителя, составить
бизнес-план, найти помещение для работы, консультируем по налогообложению и
бухучёту. Среди наших услуг - обучение.
Например, форумы, семинары. Благодаря
им предприниматель и самозанятый гражданин способен найти новые идеи, узнать
о способах их воплощения, возможностях
продвижения на рынке, в том числе об
экспорте своей продукции и так далее.
– Какая из трёх программ реализуется в районе наиболее успешно?
– «Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», в частности подпрограмма «Борьба с бедностью», которая была запущена в Северной Осетии в
2019 году по инициативе Вячеслава Битарова. По ней в Моздокском районе работают наш центр и Комплексный центр социального обслуживания населения как
представительство Министерства труда
и социального развития республики. Благодаря этой программе многие бизнесмены вышли из «тени». Только в этом году

я помог написать 86 бизнес-планов. Они
не все ещё успешно реализовались. Но
40 человек уже получили статус самозанятых, 12 стали предпринимателями.
– Можете привести примеры?
– За счёт получения государственного
гранта по программе «Борьба с бедностью» наши граждане занялись или расширили личное подсобное хозяйство,
открыли или модернизировали фермы,
где выращивается крупный рогатый скот,
свиньи, куры. В частности, в Кизляре, Весёлом, Виноградном. В городе, а также
в ряде сёл открылись магазин гелиевых
шаров и подарочной упаковки, клининговая служба, служба ремонта помещений,
станция технического обслуживания, база
стройматериалов, кафетерий, пивной бар,
шашлычный двор, магазин сувенирной
продукции, один из самозанятых приобрёл
транспорт для пассажирских перевозок. В
рамках программы «Создание условий для
лёгкого старта…» мы помогли с оформле-

нием земельных участков вдоль новой
дороги во Владикавказ для обустройства
придорожного сервиса. Но, конечно, в Моздоке пока не хватает крупных производств.
Например, в животноводческой сфере
следовало бы развивать производство молока. Эту нишу пока никто не занял, в то
время как фермы по производству мяса у
нас функционируют довольно успешно.
– Вы упоминали об экспорте. А в
нашем районе есть предприниматели,
готовые осуществлять поставку своей
продукции за границу?
– Да, один такой имеется. Он обращался к нам за помощью в составлении договоров, которые обязательно должны быть
на двух языках. Ещё один из производителей военной формы уже осуществляет
экспорт своей продукции.
В районе есть предприниматель, который ежедневно поставляет говядину в такую крупную
компанию, как «Дюбуа»
(г. Владикавказ).
– Однако до нас доходят слухи, что многие местные предприниматели до сих пор
испытывают недоверие к мерам государственной поддержки...
– Да, такой факт имеет
место. И, к сожалению,
многие предприниматели, даже оказавшись на грани банкротства после пандемии, не спешили обращаться к нам, чтото менять в своей деятельности, чтобы
быть на волне рыночной экономики. Даже
в 2020 году, когда вводились налоговые
каникулы для предпринимательства,
беспроцентное кредитование и прочие
меры поддержки, далеко не все использовали эти возможности, предпочитая придерживаться отработанной тактики, которая уже не действует так, как хотелось бы.
Бизнес должен постоянно развиваться,
иначе он умирает. И те, кто сегодня стоит на месте в ожидании лучших времен,
могут завтра стать банкротами.
Я бы пожелал всем, кто занимается или
планирует заниматься предпринимательством, быть смелее в реализации своих
инициатив. Сегодня меры государственной поддержки в рамках нацпроекта очень
доступны и обширны. Бояться нечего.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ПРА В ОВ ОЕ Р УС ЛО

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНЫЙ
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ

Т

ЕЛЕФОН вызова спасателей и пожарных для принятия экстренных мер по спасению людей и имущества
– это первый и самый важный телефон, который должен
знать каждый человек. Вовремя набрав номер 01 со стационарного или 101 - с мобильного телефона, вы можете
спасти свою жизнь, жизнь ваших родных и близких.
Но бывает и так, что пожарно-спасательные подразделения выезжают на ложные вызовы. Случается, что
самый важный номер становится инструментом для баловства. За заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или уголовная
ответственность. Вызвав полицию, «скорую помощь» или
пожарных, не основываясь на существенных причинах,
человек уплачивает штраф.
Так, 6 августа в 7.59 на пульт связи пожарно-спасательной части №4 г. Моздока от гр. К., 1968 г.р., поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме по ул. Степной в городе. К месту
вызова незамедлительно выехал дежурный караул в составе трех отделений. Однако по прибытии по указанному
адресу и визуальному обследованию дома данная информация не подтвердилась и оказалась заведомо ложным
сообщением о пожаре. В отношении гражданина К., сообщившего о пожаре, собран административный материал
и направлен в суд по подведомственности.
Штраф за такую «шутку» колеблется от тысячи до десятков
тысяч рублей. В сумму штрафа входят не только стоимость
топлива и амортизации пожарных автомобилей, но и ущерба от реального пожара, на который пожарные не успели бы
приехать вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению. Ответственность за данные действия предусматривает
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной
охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных
специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий» в соответствии со статьей 207 УК РФ наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, обязательными либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до трех лет.
Современные технические средства помогают без труда
вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников специальных служб стоит возможность спасения
человеческой жизни или имущества.
В. ПАНАСЕНКО,
начальник ОНД и ПР по Моздокскому району.
Моздокский пожарно-спасательный гарнизон.

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ Ц ЕНТ Р

ВСЁ – ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Республиканский геронтологический центр,
учредителем которого является Министерство труда и социального развития РСОАлания, был открыт во Владикавказе в начале лета 2015 года. Он расположен в восточной части города на достаточном удалении
от основных транспортных магистралей. Основная цель и задачи создания бюджетного
учреждения – реализация в стационарных
условиях (на период, определённый индивидуальной программой предоставления социальных услуг) медико-социальных технологий профилактики старения и продления
периода активной жизни человека.
Центр рассчитан на 84 койки круглосуточного стационара. За время
его существования там побывали
сотни граждан Северной Осетии, в
их числе – десятки моздокчан, пенсионеров и инвалидов старших возрастных групп. Среди них – И. Кунич,
М. Альмурзаев, Л. Хабалова, Т. Разуменко, супруги Хангереевы и многие
другие. Все остались очень довольны условиями, качеством предоставляемых услуг, особо тёплым отношением всех сотрудников центра к жителям Моздокского района. Те, кому
повезло, воспользовались услугами
центра не однажды.
Недавно посчастливилось и мне
испытать блага, о которых ранее
знала лишь понаслышке. Для пожилых людей, получающих социальные услуги, предоставлены прекрасно оборудованные лечебно-диагностические кабинеты, тренажёрный зал ЛФК. Комплексный процесс
реабилитации направлен на сохранение, поддержание и восстановление физического и психического
здоровья пожилых людей. Но главное в этом процессе, на мой взгляд,
– отношение персонала центра к
пациентам: открытость души, готовность прийти на помощь каждому. В их обязанности входит забота и опека над поступившими в ге-

ронтологический
центр пожилыми
людьми: помочь
при расселении,
поднести вещи,
при необходимости купить лекарства, оказать другие услуги. Удалось
убедиться лично: всё это сотрудницы
социальной службы – Ирина Таучелова, Светлана Алексеева, Альбина Цопанова – выполняют безукоризненно.
Светлана к тому же проводит ещё занятия по обучению пожилых граждан
навыкам работы на компьютере.
По-хорошему удивляет отношение к
людям медицинского персонала центра – врачей и медсестёр, их профессионализм, слаженная работа, доброжелательность, чуткость к пожилым
пациентам. Постоянное наблюдение за состоянием людей, регулярные обходы палат позволяют врачам
быть в курсе не только здоровья, но и
настроений своих подопечных.
Ни на минуту не возникает претензий к врачам: Залине Маирбековне Гагиевой, Виктории Игоревне Бабкиной,
Алане Нугзаровне Гобаевой, Виктории
Викторовне Бираговой, Ирине Таймуразовне Бекузаровой. Эти доктора из
тех, кто лечит не только лекарствами,
но и добрым словом. Иначе говоря:
они пришли в медицину по призванию.

А первыми помощниками врачей в
части поддержания здоровья подопечных, безусловно, являются медицинские сёстры: Анна Багаева,
Залина Пораева, Виктория Битеева,
Наталья Гобаева. Они чётко выполняют процедуры, назначенные врачами, и искренне радуются, когда
видят желаемый результат.
Организация деятельности медицинского персонала геронтологического центра возложена на заместителя директора Георгия Николаевича
Хестанова. Именно такой высокопрофессиональный специалист, к тому
же – хороший организатор, мог объединить коллектив медработников и
умело им руководить. Не случайно
пациенты центра, с которыми приходилось постоянно встречаться у процедурных кабинетов, общаясь между
собой, с благодарностью отзывались
и о врачах, и о медсёстрах.
Благоприятный климат в центре во
многом зависит от психолога Анжелы Суановой, в обязанности которой
входят психодиагностика и психокор-

рекция пожилых людей. Комната психологической разгрузки полюбилась
всем пациентам. Сеансы проводятся
в сенсорной комнате, которая сама
по себе способствует нормализации
сна. Кому могут не понравиться сеансы с применением ароматерапии,
цветотерапии, музыкотерапии? Полный восторг!.. Воображение неудержимо рисует фантастические сюжеты…
Пожалуй, в центре нет ни одной службы, которую можно было бы упрекнуть
в отсутствии отзывчивости или в недобросовестности. Идеальная чистота и
порядок достигаются неустанным трудом санитарок: Эльзы Найфоновой,
Залины Албеговой, Людмилы Кушнарёвой, Илоны Дзагоевой, Раисы Бигановой. Они постоянно чистят, моют,
протирают в палатах, процедурных
кабинетах. Глядя на их старания, поддерживают чистоту и пациенты центра.
Но жизнь центра, конечно, начинается в светлом уютном холле, где вновь
прибывших встречают администраторы Аза Ирбековна Абиева и Валентина Васильевна Величко. На лицах этих

неизменно внимательных, доброжелательно настроенных к пожилым
людям женщин никогда не заметишь
и тени раздражения, только – приятную приветливую улыбку. Как это
подкупает с первых же минут пребывания здесь!
И всё же есть ещё один фактор, без
которого описание центра было бы
неполным. Не может человек испытывать удовольствие без полноценного
питания. А приготовление вкусной и
полезной еды зависит от коллектива
пищеблока: поваров Залины Токазовой, Индиры Хаевой, Анжелы Ваниевой, Галины Дзебисовой, «сотворяющих» свои замечательные блюда под
руководством шеф-повара Дзерассы
Тимофеевны Калоевой. Шеф-повар
не ограничивается помещением кухни, ей всегда любопытно, довольны
ли люди качеством и разнообразием
пищи, что им особенно понравилось,
какие есть пожелания. Чтобы узнать
мнения, она вместе с поварами заходит в столовую во время обеда. А
мнение – одно: все довольны вкусной едой, красивой сервировкой, добрым отношением и проворностью
раздатчиц Зои Сикоевой, Людмилы
Кодзаевой, Фатимы Зукуровой…
Я не рассказала о многочисленных здоровьесберегающих школах
и технологиях, которые имеются для
пожилых людей в арсенале геронтологического центра, а описала лишь
общую картину. Всё перечисленное
и оставленное «за скобками» – детали единого слаженного механизма, штурвал которого держит в руках грамотный, профессионально
подготовленный руководитель – Аза
Сергеевна Дзуцева. Её отношение к
сотрудникам и подопечным, внимательность, доброта, умение найти
индивидуальный подход к каждому
дают понять пожилым людям: они
не забыты, страна нуждается в них.
Тамара КАЛОЕВА,
моздокчанка.
НА СНИМКЕ: коллектив геронтологического центра.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
13 сентября
5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021
16+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
М од н ы й п р и го во р 6 + .
12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Спросите медсестру»
16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Сны у розового дерева 16+.
5.00, 9.25 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. 11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.45, 18.45 60
минут 12+. 14.55, 2.30 Т/с
«Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
«Частная жизнь» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.
4.45 Т/с «Глаза в глаза» 16+.
6.30 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.20 Александр Розенбаум. 70. Обратный отсчёт
12+. 0.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди
своих» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Секреты древних мегаполисов. Александрия» 12+.
8.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10 ХХ век. «На все
времена. Евгений и Татьяна Самойловы» 12+. 12.10
Д/с «Забытое ремесло»
12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.25, 17.05
Цвет времени 12+. 13.35
Линия жизни 12+. 14.30
Д/с «Хождение Кутузова
за море» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Д/ф
«Хулиган с Покровки» 12+.
17.20, 1.45 Д/с «Московская консерватория» 12+.
17.45 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45
Т/с «Симфонический роман» 12+. 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+.
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+. 22.45
Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»
12+. 0.10 Д/ф «Дрейден.
Представление» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30,
6.20, 7.05, 8.00
Т/с «Кома» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Перелетные птицы»
16+. 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Наставник» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент» 16+. 19.30, 20.10,
20.50, 21.30, 22.15, 0.30
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.20, 2.25, 3.30 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
14 сентября

Среда,
15 сентября

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021 16+.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.30 Т/с «Спросите медсестру» 16+. 23.35
Вечерний Ургант 16+. 0.15 К
80-летию Юрия Норштейна.
«Вышел ежик из тумана» 12+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021 16+.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Спросите медсестру»
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» 12+.

5.00, 8.00, 9.25
Доброе утро. 7.00
Выборы-2021 16+.
9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.15, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Спросите медсестру» 16+.
23.35 Вечерний Ургант 16+.
0.15 Владимир Меньшов.
«Кто сказал «У меня нет недостатков»? 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.45, 18.45 60 минут 12+. 14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 «Частная жизнь»
12+. 23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+. 0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.35
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.45,
18.45 60 минут 12+. 14.55,
3.00 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
«Частная жизнь» 12+. 23.30
Выборы-2021. Дебаты 12+.
0.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.45, 18.45 60 минут 12+. 14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия» 16+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+. 21.20 «Частная жизнь»
12+. 23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 4.05
Т/с «Личное дело» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+. 23.50 Х/ф «Бирюк»
16+. 3.15 Т/с «Адвокат» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 За гранью
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Балабол» 16+.
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+. 23.50 Поздняков
16+. 0.05 Х/ф «Двенадцать
часов» 16+.

4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи 16+.
16.25 За гранью 16+. 17.30
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+. 21.15 Т/с «Шеф.
Возвращение» 16+. 23.45 ЧП.
Расследование 16+. 0.30 Мы
и наука. Наука и мы 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.05 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+.
8.35, 13.35 Цвет времени 12+.
8.45 Легенды мирового кино
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 Д/ф
«У самого синего моря» 12+.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.45 Д/ф «Дрейден.
Представление» 12+. 14.30
Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Книги 12+. 15.20
Эрмитаж 12+. 15.50, 22.45 Т/с
«Джонатан Стрендж и мистер
Норрелл» 12+. 16.50, 22.15
Д/с «Запечатленное время»
12+. 17.20, 2.00 Д/с «Московская консерватория» 12+.
17.45 Исторические концерты 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.30 Белая студия 12+. 0.10 ХХ век. «На все
времена. Евгений и Татьяна
Самойловы» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.25 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+.
8.35, 2.45 Цвет времени 12+.
8.45 Легенды мирового кино
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 Д/ф
«Ваше мнение по делу...»
12+. 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.30, 22.30
Д/с «Первые в мире» 12+.
13.45 Д/ф «Театральный романс» 12+. 14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+. 15.20 «Григорий
Поженян «Молитва клоуна»
12+. 15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+. 16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+. 17.20,
2.20 Д/с «Московская консерватория» 12+. 17.45 Исторические концерты 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.35 Д/ф «Монолог» 12+.
0.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.15 Д/ф «Секреты
древних мегаполисов» 12+.
8.35, 2.40 Цвет времени 12+.
8.45 Легенды мирового кино
12+. 9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ
век. «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова» 12+.
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+.
13.30 Дороги старых мастеров 12+. 13.45 Абсолютный
слух 12+. 14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+.
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+. 15.20 Моя любовь - Россия! 12+. 15.50 Т/с
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+. 16.50 Д/с
«Запечатленное время» 12+.
17.20, 2.10 Д/с «Московская
консерватория» 12+. 17.45
Исторические концерты 12+.
19.45 Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.30 Энигма. Пётр Бечала
12+. 22.15 Необыкновенный
концерт 12+. 0.10 Д/ф «Ваше
мнение по делу...» 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00 Т/с
«Перелетные птицы» 16+.
9.25, 10.25, 11.30, 12.45,
13.25, 14.10, 15.20, 16.20 Т/с
«Гаишники» 16+. 17.45, 18.35
Т/с «Условный мент» 16+.
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 16+. 5.45,
6.35, 7.40, 9.25 Т/с
«Гаишники» 16+. 8.35 День
ангела 0+. 9.30, 10.40, 11.45,
12.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Гаишники-2» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Условный
мент» 16+. 19.30, 20.30, 21.20,
22.15, 0.30 Т/с «След» 16+.
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15, 2.20, 3.15 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50 Т/с «Разведчицы» 16+. 8.40,
9.25 Т/с «Гаишники» 16+.
10.05, 11.00, 12.05, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«Гаишники» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент» 16+.
19.30, 20.20, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

Четверг,
16 сентября
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Пятница,
17 сентября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.00
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00 Время покажет 16+.
15.15, 3.50 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.30 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 60+ 12+.
23.25 Вечерний Ургант 16+.
0.20 Д/ф «Джоди Фостер.
Строптивое дитя» 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 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» 16+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Юморина-2021.
16+. 22.40 Веселья час 16+.
23.55 Звёзды Тавриды 16+.
1.25 Х/ф «Провинциальная
муза» 12+.
4.45 Т/с «Глаза
в глаза» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25,
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.30 Жди меня 12+.
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
16+. 21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 16+. 23.35 Своя
правда 16+. 1.30 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат» 12+.
8.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 8.35 Цвет времени
12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.15 Т/с «Симфонический роман» 12+.
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+. 12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 12+. 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+. 13.30 Власть
факта 12+. 14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский остров» 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Пётр Бечала 12+. 16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+. 17.40
Исторические концерты
12+. 18.45 Царская ложа
12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Линия жизни
12+. 21.10 Х/ф «Мимино»
12+. 22.45 2 Верник 2 12+.
0.00 Х/ф «Стикс» 16+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.25, 6.10, 7.00,
8.00, 9.25, 10.20,
11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Т/с
«Гаишники-2» 16+. 17.55,
18.50 Т/с «Условный мент»
16+. 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 22.55 Т/с «След»
16+. 23.45 Светская хроника 16+. 0.45 Т/с «Последний мент» 16+.

Суббота,
18 сентября
6.00 Доброе
у т р о . С у б б ота .
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 На дачу! 6+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» 16+.
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.50 Сегодня
вечером 16+. 21.00 Время.
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.40 Х/ф «Поменяться местами» 16+. 1.50
Наедине со всеми 16+.
5.00 Утро России.
Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему
свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.30 Юмор!
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35
Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Беглянка» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Любить врага» 12+. 1.10 Х/ф
«Дочки мачехи» 12+.
4.55 ЧП. Расследование 16+. 5.20
Х/ф «Чужой дед»
16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим дома 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+. 12.00
Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Фактор страха 12+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.20 Секрет на миллион 16+. 22.00
Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+. 0.40 К юбилею А.
Нетребко. «Анна» 16+.
6.30 Григорий Поженян. «Молитва
клоуна» 12+. 7.05
М/ф «Каштанка»
12+. 8.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 12+. 9.45 Обыкновенный концерт 12+. 10.15
Х/ф «Мимино» 12+. 11.50 Эрмитаж 12+. 12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+. 13.00
Восточные ханты. Прописка
в лесу 12+. 13.30, 1.20 Д/с
«Эйнштейны от природы»
12+. 14.25 Искусственный
отбор 12+. 15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни» 12+. 15.30 Большие и маленькие 12+. 17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+. 17.55 Д/ф
«Она была непредсказуема...» 12+. 18.35 Д/с «Великие
мифы. Одиссея» 12+. 19.05
Х/ф «Пробуждение» 12+.
21.05 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы» 12+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Д/ф «Неистовый
Александр Дюма» 12+. 23.55
Кинескоп 12+. 0.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+.
5.00, 5.30, 6.10,
6.45, 7.30, 8.15 Т/с
«Последний мент»
16+. 9.00 Светская
хроника 16+. 10.05, 10.55,
11.45, 12.40 Т/с «Свои-2»
16+. 13.30 Т/с «Великолепная пятёрка-2» На«След»
16+. 14.25, 15.15, 16.10, 17.05,
17.55 Т/с «Великолепная
пятёрка-2» 16+. 18.50, 19.45,
20.40, 21.25, 22.20, 23.05 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное 16+. 0.55 Т/с «Такая
работа» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
19 сентября
4.45 Т/с «Катя
и Блэк» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Жизнь других
12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 «Панцирь»,
или Идеальная защита 12+.
14.50 Сны у розового дерева
16+. 15.55 Александр Розенбаум. Мой удивительный сон
16+. 17.35 Три аккорда 16+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Вызов. Первые в космосе 12+. 23.00 Д/ф
«Короли» 16+. 0.05 Германская головоломка 18+.
5.20, 3.20 Х/ф
«За чужие грехи»
12+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 9.25 Утренняя почта 12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00 Большая
переделка 12+. 12.00 Парад юмора 16+. 13.40 Х/ф
«Беглянка-2» 12+. 18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+. 22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым
12+. 1.30 Х/ф «Другой берег» 16+.
5.00 Х/ф «Двое»
16+. 6.35 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.20 К юбилею
А. Нетребко. «Анна» 16+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.10 Ты супер! 6+. 23.00
Звезды сошлись 16+. 0.40
Х/ф «Во веки вечные» 16+.
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+. 7.05 М/ф
«Лиса и заяц» 12+.
8.00 Большие и маленькие
12+. 10.05 Мы - грамотеи!
12+. 10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+. 12.15, 0.55
Диалоги о животных 12+.
12.55 Д/с «Коллекция» 12+.
13.25 Игра в бисер 12+. 14.10
Юбилей Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского 12+.
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+. 16.30 Картина
мира с Михаилом Ковальчуком 12+. 17.10 Пешком.
Другое дело 12+. 17.40 Д/ф
«Неистовый Александр Дюма» 12+. 18.35 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Д/ф «Голливудская история» 12+. 21.40
Шедевры мирового музыкального театра 12+. 1.35
Искатели 12+.
5.00, 5.05, 5.45,
6.30, 7.15 Лучшие
враги 16+. 8.10,
9.05, 10.00, 11.00,
2.10, 2.50, 3.35, 4.15 Мама
в законе 16+. 11.55, 12.50,
13.45, 14.40 Т/с «Раскаленный периметр» 16+. 15.35,
16.25, 17.20, 18.05, 19.00,
19.55, 20.45, 21.35 Т/с «Ментозавры» 16+. 22.25, 23.25,
0.20, 1.15 Т/с «Барсы» 16+.

НСУ-2022: ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ НУЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

До 1 октября 2021 года федеральные льготники, решившие изменить порядок получения набора социальных услуг, должны обратиться в ПФР. Последний
день подачи заявления – 30 сентября. Решение начнет
действовать с 1 января 2022 года.
Подать заявление жителям республики удобнее через
личный кабинет на сайтах ПФР или Госуслуг:
pfr.gov.ru: личный кабинет → социальные выплаты →
подать заявление → об отказе от НСУ/о возобновлении
НСУ (по желанию льготника) → заполнить форму, сформировать и направить заявление;
gosuslugi.ru: личный кабинет → пенсия, пособия и
льготы → установление ежемесячной денежной выплаты

→ подача заявления о возобновлении предоставления
набора социальных услуг/подача заявления об отказе
от получения набора соцуслуг (по желанию льготника)
→ получить услугу → заполнить форму, сформировать
и направить заявление.
Если гражданин не желает менять способ получения
услуг, то обращаться в Пенсионный фонд ему не надо –
предыдущее заявление будет пролонгировано и на следующий год.
Напоминаем, что в соответствии с действующим российским законодательством ветеранам, инвалидам (включая
детей-инвалидов), бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма и лицам, подвергшимся воздействию радиации

вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и
др. (полный перечень размеров ЕДВ и категорий граждан,
имеющих право на ЕДВ) ПФР осуществляются ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Граждане из числа получателей ЕДВ имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ),
включающего в себя обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение и бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и обратно. Денежный эквивалент НСУ в 2021 году
составляет 1211 руб. 66 коп. ежемесячно.
Региональный контакт-центр ПФР 8(867-2) 51-80-92.
Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.
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АКЦИЯ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Æ ХС Æ Н А Д О Н Ц А РД

МОДÆ У НÆ ТÆРХОНГÆНÆГ?

«КАНИКУЛЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ»

Вот уже несколько последних лет члены Общественного
совета при ОМВД России по Моздокскому району традиционную акцию «Каникулы – с Общественным советом» проводят во дворах многоэтажных домов в Моздоке. Для детей
они организуют конкурсы и викторины, подбирают их так,
чтобы ребята проявили максимум творческих способностей
и получили навыки работы в команде. На этот раз они вместе строили «Башни дружбы». И в итоге победила дружба.

- Во-первых, дети сплачиваются.
Во-вторых, такой досуг отвлекает
их от мобильных телефонов, других гаджетов. К тому же Совет предложил сегодня такие игры, которые
можно использовать в течение всего года - и в школе, и на площадке,
- поделилась мнением жительница
одного из домов Ирина Судакова.
Общественники совместно с сотрудниками полиции также беседуют
с ребятами. Безопасное поведение
на улице, возле водоемов, в компании друзей - главное, о чем идет
речь в общении взрослых и детей.
Старший инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
Надежда Никитенко рассказала детям о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы. За
активное участие в мероприятии ребята получили фликеры в подарок.
Моздокские общественники второй год подряд также активно участвуют в акции «Гражданский мониторинг». Воспользовавшись случаем, член Общественного совета
Сергей Митрашов во дворе по ул.
Фрунзе проверил участковый пункт

полиции. Ознакомился с информацией на стендах, оценил профессиональную подготовку сотрудника
полиции, обслуживающего данную
территорию, а также поинтересовался у жителей, как они оценивают деятельность участкового. Общественники записывают данные в таблицу,
которую затем анализируют и знакомят с ним руководство районного
отдела полиции.
- В течение всего лета мы проводили мероприятия. Провели акцию,
посвященную борьбе с наркоманией. Также был флешмоб. Ребятам
всё очень понравилось. Так что мы
работаем, стараемся интересно проводить профилактические мероприятия, - рассказала член Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району Лидия Хатагова.
В сентябре общественники совместно с сотрудниками ГИБДД и
ПДН проведут еще ряд мероприятий как вблизи школ, так и в самих
образовательных учреждениях
города и района.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Адæймаг, дам, уæлæдарæс куы
скодта, уæдæй сси адæймаг.
Ацы хъуыдыйыл ис сразы
уæвæн? О, æвæццæгæн, ис: адæм
арæх адæймагæн аргъ кодтой йæ
уæлæдарæсмæ, йе ‘ддаг бакастмæ гæсгæ. Уымæ гæсгæ райрæзт
дунейы модæйы индустри. Телеуынынады модæйы охыл цас каналтæ
ис! Уæрæсейы 1 каналы та æрвылбоны равдыст «Модный приговор»
не ппæты уæлæдарæсæн дæр
тæрхон хæссы.
Æркæсæм-ма уæдæ нæхимæ,
нæ дарæс цы у, цæмæн хъæуы, цы
æвдисæг у, уымæ.
Адæймаг, зæгъынц, цалынмæ йæ
цæрæнбынæтты хъарм климæт
уыд, уæдмæ дарæсы мæт нæ кодта. Ныр дæр Австралийы иуæй-иу
рæтты мадардбæгънæгæй цæрынц
цалдæр адæмыхатты. Фæлæ, дам,
цъитион дуг куы ралæууыд зæххы
цъарыл, уæд адæймаджы бахъуыд
хи хъарм кæнынæн дарæс. Æмæ йæ
абоны онгмæ дæр хъармæн хъæуы.
Ис ахæм хъуыды дæр: адæймаг
уæд сси адæймаг, æмæ йæм æфсарм
(стыд) куы фæзынд. Уæд дзаумайæ
райдыдта йæ буар æмбæрзын…
Незаманты дарæс к уыд фæзынд, уый бæлвырд ничиуал зæгъдзæн ныр – æгас æвдисæн ын нал
и. Фæлæ дзы мах кæцытæм хауæм? Ирон адæймагæн дзаума цы
у? Ахæм фарстæн мын алыхуызон
дзуаппытæ радтой не ‘мзæххонтæ.
- Æнæмæнгæй, дзаума мах уазал
æмæ тæвдæй хъахъхъæны. Фæлæ
сырдты рæнхъæй рацыдыстæм, уыимæ разы нæ дæн, - загъта иу лæг.
- Дзаума у сыгъдæгдзинадæн, загъта сылгоймæгтæй иу. - Адæймаджы буарæн, йе уæнгтæн æрдз
йæ фылдæрæй у чъизи æмæ
н и з х æ с с æ г. М а х н ез а м а н т æ й
(кæсут «Нарты к адджытæ»)
кæмдæриддæр цардыстæм доны
был – мидæггаг дарæс (буарыл
чи æмбæлы), уый, цыфæнды сау
куыст куы кæнай, уæддæр хъуамæ алкæмæн дæр уа сыгъдæг.
Бирæтæ афтæ æнхъæл сты, æмæ
тæвд бон дæ буарыл къаддæр куы
уа дзаума, уæд дын æнцондæр
уыдзæн. Фæлæ дæ афтæмæй хур
тынгдæр судзы, рыг æмæ сæг дыл
бадынц - уый та пайда нæу.
- Æз та йæ зæгъдзынæн, уырыссæгтæ куыд фæдзурынц се ‘мби-

сонды, афтæ, - йæ
хъуыдытæ нын
фехъусын кодта
ацæргæ сылгоймаг. – «Встречают
по одежке, провожают по уму».
Арæх адæймаджы
æддаг бакаст
лæджы ахæм дисы бафтауы, æмæ
дæ йæ зонды мæт
дæр нал уыдзæн –
дæхи дзы дæрдты
ласдзынæ!
Æппæты бæлвырддæр мын
уæлæдарæсы тыххæй
радзырдтой
ирон æвзаджы
ахуыргæнджытæ
Го р æ т г æ р о н
æмæ Алагиры
районтæй:
- Канд ирон
адæмæн нæ,
фæлæ æндæр адæмыхæттытæн дæр
уæлæдарæс у æрмæст хъарм æмæ
сыгъдæгдзинадæн нæ, фæлæ ма йе
‘гъдау, йæ миддуне æхсæнады æвдисæг
миниуæг дæр. Адæймаг йæ мидæггаг
дарæсы уазæгмæ куы ракæса, уæд дзы
цæй æгъдау домыс? «Ронбæгъд нæлгоймагæй уæ хæдзар Хуыцау бахизæд!» дзырдтой-иу хистæртæ. Абон уый циу,
уый зонгæ дæр ничиуал кæны. «Ронбæгъд» - ома «æнæ ронæй». Фæлæ
йын контекстмæ гæсгæ ис æппæрццаг
нысан «хæлд», уырыссагау та: «распоясавшийся», «распущенный», «ненадежный»… Ме скъоладзаутæн уый фæдзурын: спортивон дарæсæн йæ ном – йæ
уæлæ, чындзæхсæвтæ æмæ æндæр
рæттæм цæуынæн нæу.
- Алкæуыл дæр хорз хабæрттæ
цæуæд! Ирæттæм ма марды æгъдæуттæ æххæст кæнынц. Хъæргæнæг
ма рарвитынц абон лæппуты. Фæлæ
сын хистæртæ нæ бамбарын кæнынц,
сæ уæлæ шортиктæ æмæ цыбырдыс
хæдæттæ хъуамæ ма уой, уый. Сылгоймæгтæм бакæс, æмæ мардмæ цыма сæхи цæттæ дæр нæ бакæнынц,
фæлæ сæ мæнæ уæззау хабар цы хуызы æрбаййафы, афтæмæй рауайынц,
ахæм уæлæдарæс сыл вæййы. Сæрбæттæнæн йæ кой дæр нал кæнын.
Иу зонгæ мын дзырдта, сæрбæттæны,
дам, мардмæ æрбацыдтæн. Æмæ, дам,

мæм зонгæ сылгоймæгтæ иугай-дыгай сæхи хæстæг кодтой афæрсынмæ: «Исты уыл æрцыд? Сæрбæттæны цæмæн дæ?». Æмæ, зæгъы, мæхи растгæнæгау дзырдтон: «Мæнæ
зианмæ æрбацыдтæн!..».
- Ныры сабитæн раст тæригъæд
фæкæнын: раздæр-иу сывæллон
йæ мады фæдджийыл фæхæцыд –
ныр, мæгуыр, йæ мады хæлафджын
æ л х ъ ы вд з æ н г ы л й æ г у к к ы т æ й
ныттыхсы…
- Нæлгоймаг æмæ сылгоймаджы
дарæс куыд схæццæ и, афтæ сæ
зонд дæр æмæ се ‘гъдау дæр «ныззылын» сты. Къаба арæх ничиуал дары, модæйы сты хæлæфтæ. Афтæ
акæс изæрыгон, уæд чызгæй-лæппуйæ хæлæфты цæуынц. Аив сæм кæсы. Фæлæ-ма зæгъут, ирон чындзæхсæвы куы ракафынц: иу чызг – хæлаф
æмæ уагъд сæрыхъуынтимæ, иннæ та
– къаба æмæ быд дзыккуимæ, уæд дзы
кæцы аивдæр вæййы? Уæлæдарæс
хъуамæ уа аив (алцæмæн дæр бæрц
зонын хъæуы), кæдæм цæуыс, уыцы
раны аккаг. Кæд æнæ модæйæ цæрæн
нал ис, уæд нæ диссаджы хуыйджытæ
цæуылнæ пайда кæнынц нæ национ
уæлæдарæсы элементтæй, зæгъæм,
ирон орнаментæй?!
(Опрос о роли одежды и индустрии
моды.)

ЗА ПРИЧИНЁННЫЙ УЩЕРБ – ШТРАФ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.
1474

ÊÎÐÌÀ

● ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1548
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
1500

ÏÐÎ×ÅÅ

● Срочно! ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ машину, СТОЛЫ, ШКАФ,
КРЕСЛО. Тел. 8(919)4207268.
1574

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1511
● СА Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е р а б о ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1537

на его банковскую карту. С целью создания у покупателя уверенности, что он работает честно, Алексей Б. сообщил, что при получении денежных средств пришлет
ему квитанцию, по которой он сможет получить товар.
Евгений М. перевел на банковскую карту Алексея Б.
денежные средства в размере 75000 рублей.
Спустя несколько дней, не получив ни обещанной квитанции, ни товар, Евгений М. попытался связаться с продавцом, написав ему сообщение на сайт «Avito», и увидел, что тот удалил объявление. В этот момент он понял,
что, скорее всего, стал жертвой мошенников, и обратился

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 304151030800079).
1299
● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
1472
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1488
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1449

с заявлением в полицию. Преступник был пойман.
На судебном заседании подсудимый признал свою
вину, ущерб, причиненный потерпевшему, возместил
в полном объеме.
Суд признал Алексея Б. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества
путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, и назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 100000 рублей.
Моздокский районный суд.

ЭКОПЛАСТ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА и ДВЕРИ
● ОСТЕКЛЕНИЕ
БА ЛКОНОВ
●

ОГРН 308071635700010

В конце февраля 2020 года житель Московской области Алексей Б. разместил объявление на интернет-сайте «Авито.ру», в котором сообщил ложные
сведения о продаже видеокарт, в том числе модели
Р104-100, стоимостью 7500 рублей за штуку, используемых для добычи криптовалют, которых на самом
деле у него не было.
Данным объявлением заинтересовался Евгений М. и
написал сообщение Алексею Б. о том, что желает приобрести видеокарты в количестве 10 штук. Злоумышленник предложил потерпевшему перевести 75000 рублей

К Р Е Д И Т.
СКИДКИ.

Тел. 8(963)3943289
1529

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1354

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1451

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1493

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МОЙЩИКОВ. Тел. 8(963)3761136.
1554

● Охранная организация – СОТРУДНИКОВ для
работы в СПБ (вахтовый
метод). Оплата – от 52000
руб. Тел.: 8(931)3204687,
8(812)6027078.
1384
● На оптовую базу – ГРУЗЧИКОВ. Тел. 8(919)4269279.
1405

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущим ремонтом электрических сетей МУП «МЭС» будут производиться отключения электроэнергии
по следующим адресам:
- 10 сентября с 8.30 до 12.00 – ст.
Луковская: ул. Степная (№№4-26,
3-35), пер. Степной (№№4-12), ул.
Вокзальная (№№2а, 3-31, 6-16, 7), ул.
Пригородная (№№42-50).

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ»: печатает газеты,
художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов, афиши, папки
с горячим тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.
ОГРН 1131510000280
Телефон 3-26-30.

ПАК АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Вчера исполнилось 40 дней, как на
47-м году ушел из жизни дорогой наш
сын, муж, отец, брат Пак Анатолий
Георгиевич.
В ы р а ж а е м о г р о м н у ю бл а год а р ность всему коллективу Дома дружбы
и лично директору Павлу Михайловичу Михайлянц, председателям НКО,
всем родным, соседям, близким нам
друзьям, которые поддержали нас в
трудную минуту.
1562
Семьи Людмилы Цхай.
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