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ПО  ПОРУЧЕНИЯМ  ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

НОВОСТИ

Однако всё чаще звучит вопрос о 
необходимости специалистов для 
производства, в данном случае – 
для швейного. Действующее по-
коление швей – предпенсионного 
или пенсионного возраста, моло-
дежь же выбирает другие профес-
сии… А ведь еще лет 40 назад, 
пожалуй, не было женщин, кото-
рые не умели шить, – для себя, 
для семьи. Белошвейки вообще 
 считались элитой в своей среде.

Директор ГКУ «Центр занятости 
населения по Моздокскому району» 
Наталья Карякина уже в январе те-
кущего года заинтересовалась воз-
можностями подготовки кадров для 
швейного производства. Вместе с ди-
ректором Моздокского механико-тех-
нологического техникума Игорем 
 Туаевым она выехала в ст. Павло-
дольскую для встречи с директором 
ООО «Галион» Борисом Кудиновым. 
Он поделился планами о запуске в 
перспективе второго цеха, рассказал 
о требуемых специалистах. Служба 
занятости заявила о готовности ор-
ганизовать подбор работников. По 
имеющейся базе данных безработ-
ным гражданам г. Моздока, ст. Чер-
ноярской и Павлодольской предло-
жили занять рабочие места на фа-
брике «Галион». Кадровая служба 
 предприятия работает с ними.

В то же время руководители служ-
бы занятости района и техникума 
встретились с главой Павлодоль-
ского сельского поселения Андреем 
Прокопенко. Вместе они посетили 
Павлодольскую СОШ, где учащим-
ся девятых и одиннадцатых классов 
рассказали о возможности обучить-
ся на базе ММТТ профессии портно-
го. И. Туаев сообщил, что образова-
тельное учреждение подало заявку 
на предоставление лицензии на 
организацию профессионального 
обучения граждан специальности 
«Портной». Центр занятости насе-
ления также поддерживает обра-
тившихся граждан и выпускников 9 
и 11 классов в желании обучиться 
или пройти переподготовку по заяв-
ленной специальности в течение де-

вяти месяцев. С 1 сентября в ММТТ 
открывается группа из 25 человек, 
которых будут обучать азам швей-
ного мастерства. Реклама технику-
ма о приёме на обучение регулярно 
публикуется в «МВ».

При запуске ещё одного швейного 
цеха в Павлодольской понадобится 
около 40 швей. Как сообщил Б. Ку-
динов, это планы на перспективу. 
Производственные помещения и 
мощности позволяют создать до 90 
рабочих мест в целом: сроки запу-
ска производства зависят не толь-
ко от наличия специалистов, но и 
от стабильного финансирования. В 
начале августа в связи с отпусками 
сотрудников предприятие приоста-
новило свою работу, но уже с 12 ав-
густа возобновляет производство. 
Б. Кудинов выразил надежду на тес-
ное взаимное сотрудничество с Цен-
тром занятости населения района.

Моздокская же швейная фабрика 
недавно закрылась, и в Центр заня-
тости, по информации Н. Карякиной, 
в поисках работы обратились 28 че-
ловек – бывших её сотрудников. Од-
нако, ссылаясь на разного рода лич-
ные причины, все они отказались от 
трудоустройства по специальности в 
ст. Павлодольской. Б. Кудинов с по-
ниманием относится к их отказу: ведь 
все швеи – женщины семейные, им 
удобнее работать по месту житель-
ства. Срабатывает эффект отдалён-
ности, несмотря на удобный режим 
доставки работниц служебным авто-
бусом из райцентра и других поселе-
ний. Но и не секрет, что многие швеи 
работают индивидуально, в частном 
порядке – на «серую» зарплату. Про-
цент неформальной занятости среди 
швей довольно высокий. 

В ООО «Галион» условия труда, 
сообщает руководитель, очень хо-
рошие, оплата труда – стабильная, 
для Моздокского района вполне 
приемлемая. Да еще при выполне-
нии плана и других условий приме-
няется система надбавок. Главное 
теперь – привлечь  молодежь к этой 
специальности. 

Подготовила Л. АЛИКОВА.

ШВЕЯ  «СЕРАЯ»,  ШВЕЯ  «БЕЛАЯ»…
На одной из встреч Главы РСО-Алания Вячеслава  Битарова 

с жителями Моздокского района прозвучала информация о 
запуске в ст. Павлодольской швейного производства – ООО 
 «Галион». Открытие предприятий, пусть даже небольших, 
создает рабочие места и вселяет надежду на будущее. 

Рассмотрев предварительную ин-
формацию, Е. Тюникова сделала вы-
воды: исполнение плана по собствен-
ным доходам в целом по селам соста-
вило лишь 95%, по городу – 104,7%. 
Ранее приходилось делать акцент на 
собираемости неналоговых доходов, 
теперь надо интенсивнее заниматься и 
налоговыми. Отставание от плановых 
показателей чревато недополучением 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАСХОДОВАТЬ ДЕНЬГИ, НАДО ИХ СОБРАТЬ
На очередное заседание комиссии по рассмотрению неот-

ложных мер по увеличению собираемости доходов, поступа-
ющих в консолидированный бюджет района, сокращению за-
долженности по ним, расширению налогооблагаемой базы, 
состоявшееся 6 августа под председательством замглавы 
АМС, начальника управления финансов Елены  Тюниковой, 
были приглашены главы города и сел, представители руко-
водства ИФНС, контролирующих структур.

дотаций из вышестоящего бюджета. 
Первое, на что обращают внимание 

в Минфине республики, – это собира-
емость собственной доходной части. 
Не исполнен в запланированном объ-
еме главный налог – на доходы физ-
лиц. Но и второй бюджетообразующий 
показатель – плата за аренду земель 
сельхозназначения – тоже не выпол-
нен. В чем причина, разъясняли зам-

начальника ИФНС Ирина Михайлянц и 
начальник отдела по земельным вопро-
сам АМС района Галина Федина. 

По-прежнему высок уровень возвра-
та населению имущественных и соци-
альных выплат. Прошло два периода, 
в течение которых можно было опла-
тить налоги за аренду земли. Однако 
администрации приходится проводить 
в отношении арендаторов претензион-
ную работу. Те из арендаторов, кото-
рые раньше были исполнительными 
плательщиками, теперь подали в суд 
на повторную оценку кадастровой сто-
имости земли. Около 16 млн руб. по-
теряет бюджет при принятии судом 
сниженной кадастровой стоимости. С 
учетом таких изменений необходимо 
снизить и плановые показатели при 
формировании бюджета 2020 г. 

В разрезе каждого населенного пункта 

были рассмотрены недоимки по соб-
ственным доходам. У многих жителей 
и фермеров до сих пор не оформлены 
в собственность земельные участки, 
надо им помочь, сверив данные похо-
зяйственных книг, обратиться в МФЦ. 
Еще были пояснены несколько спосо-
бов пополнения собственных доходов. 
Мы все знаем, как лучше расходовать 
деньги. Но для этого надо сначала 
 пополнить доходную часть бюджета.

Вновь был поднят вопрос о несанк-
ционированной торговле и наруше-
нии правил благоустройства город-
ского и сельских поселений жителя-
ми и предпринимателями. Районные 
газеты не раз поднимали проблему 
антисанитарии с указанием кон-
кретных адресов, однако должной 
 реакции на эти публикации нет.

Л. БАЗИЕВА.  

Î  ÑÎÑÒÎßÍÈÈ 
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÀ ÏÎÆÀÐÅ  
ÂÎ  ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

В ходе рабочей встречи замести-
тель Председателя Правительства 
– министр здравоохранения Та-
мерлан Гогичаев 2 августа сооб-
щил Главе РСО-Алания Вячесла-
ву Битарову об объемах оказанной 
медицинской помощи и состоянии 
пострадавших в результате взрыва 
газа и пожара в цехе по переработ-
ке шерсти во Владикавказе.

По информации Т. Гогичаева, в 
результате пожара в Республикан-
скую клиническую больницу было 
доставлено 8 пострадавших, еще 
четверо направлены в Центральную 
клиническую больницу «Скорой по-
мощи». Они получили незначитель-
ные ушибы и резаные раны.

– Службы сработали достаточно 
оперативно. В настоящее время в 
РКБ остается только один постра-
давший. Его состояние оценивает-
ся как среднетяжелое. Всем осталь-
ным гражданам была оказана ме-
дицинская помощь, они отпущены 
домой. Все необходимые медика-
менты в больницах также имеются, 
– отметил министр.

И. Битаров поручил Т. Гогичаеву 
оказать всемерную поддержку па-
циенту, который остаётся в боль-
нице, и продолжать информировать 
его о ситуации.

ÃËÀÂÍÎÅ  ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ                
ÑÎÁÛÒÈÅ  ÃÎÄÀ 

Состоялось заседание организаци-
онного комитета по подготовке юби-
лейных мероприятий, приуроченных к 
160-летию со дня рождения основопо-
ложника осетинской литературы Ко-
ста Хетагурова. Распоряжением Пра-
вительства РСО-Алания №211-р от 25 
июня 2019 года был утвержден план 
мероприятий, посвященных юбилею.

С 28 октября в Москве планиру-
ется проведение Дней осетинской 
культуры. Мероприятия пройдут на 
площадках Большого и Малого теа-
тров, Российской государственной 
библиотеки. Москвичи смогут позна-
комиться с творчеством выдающего-
ся сына осетинского народа, а также 
побывать на выставке работ худож-
ников РСО- Алания, посвященных 
знаменательному юбилею.

Впервые будет установлена во 

Владикавказе памятная доска на 
выявленном объекте культурного на-
следия – «Дом К.Л. Хетагурова, кото-
рый не был достроен в связи с тяже-
лой болезнью и отъездом поэта в с. 
Георгиевско-Осетинское».

Коллектив Русского академическо-
го театра готовит премьеру спектакля 
«Фатима» по поэме К. Хетагурова - 11 
октября. Телезрители в конце сентя-
бря смогут посмотреть известный ху-
дожественный фильм «Фатима» на 
осетинском языке.

15 октября состоится большой ре-
спубликанский литературно-фоль-
клорный праздник на родине  Коста 
Хетагурова, в с. Нар.

Будут организованы выставка про-
изведений лауреатов Государствен-
ной премии им. К. Хетагурова в обла-
сти литературы и искусства, а также 
выставка произведений К. Хетагуро-
ва из фондов Художественного музея 
им. М. Туганова.

Памятники  К .  Хетагурову  на 
всей территории республики будут 
 благоустроены.

«ÑÊÎÐÀß  ÏÎÌÎÙÜ»                       
ÂÀÌ  Â  ÏÎÌÎÙÜ!

Хорошо быть здоровым и богатым, 
как говорится, но в реальности ни-
кто ни от чего не застрахован. И ког-
да видишь мчащуюся на всех парах 
по улице машину «Скорой помощи», 
желаешь, чтобы к каждому нуждаю-
щемуся она прибывала вовремя. Но 
автопарк станции «Скорая помощь» 
из-за интенсивной эксплуатации си-
стематически нуждается в обновле-
нии. Глава республики Вячеслав Би-
таров обещал моздокчанам держать 
эту проблему на контроле. 

И вот Моздокская центральная 

районная больница получила три 
новые транспортные единицы – ма-
шины «Скорой помощи». Две из них 
– марки «ГАЗ Next» – пополнили ав-
топарк «Скорой помощи». По ин-
формации заведующего больнич-
ным гаражом Андрея Попкова, всего 
в службе «Скорая помощь» района 
- 13 автомобилей. Восемь из них 
ежедневно используются на дежур-
ствах, четыре – на профилактике. 
Одна из новых машин – Ульяновско-
го автомобильного завода – направ-
лена в Притеречную амбулаторию 
(на снимке). Четыре бригады «Ско-
рой помощи» обслуживают на ней 
(сутки через трое) сразу несколько 
близлежащих населенных пунктов.

ÅÑËÈ  ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ                   
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ                                                       
ÎÑÒÀÂËßÅÒ  ÆÅËÀÒÜ                         
ËÓ×ØÅÃÎ

Если вы сталкиваетесь с наруше-
нием водителями общественного 
транспорта расписания движения,  
с их грубостью и лихой ездой, с пло-
хим санитарным и техническим со-
стоянием транспортных средств, то 
можете обратиться на «горячую ли-
нию» Министерства промышленно-
сти и транспорта РСО-Алания. 

Вам необходимо записать номер 
автобуса или маршрута, а также 
время обнаружения нарушения. 
Эти данные можно передать по тел.: 
 8(918)823-50-05 или 8(8672)93-50-05 
круглосуточно. Также можно отпра-
вить сообщение или фотографию 
по WhatsApp.

Поступившие в адрес министерства 
сведения проверят, по выявленным 
нарушениям будут приняты соответ-
ствующие меры реагирования.

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»
Уважаемые жители Моз-

докского района!
10 августа в парке Победы 

г. Моздока состоится спор-
тивный праздник «День 
 здоровья».

Вас ждут подвижные игры, кон-
курсы и состязания.

Программа мероприятия:
15.00 – пляжный волейбол;
15.00 – футбол;
с 17.00 –  музыкальная про-

грамма, работа спортивных зон 
(настольный теннис, шашки, 
шахматы, армрестлинг, мета-
ние ножей, ВФСК ГТО, каратэ, 
самбо, «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!»).

Участвуйте и укрепляйте 
 здоровье! 0+
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДОБРЫЕ  СЛОВА  О  ПРОФЕССИОНАЛЕ

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  РЕЙД 

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

С 2010 года охват тремя дозами 
вакцин против дифтерии, столбня-
ка и коклюша (АКДС) и одной до-
зой вакцины против кори остано-
вился на уровне около 86%. Хотя 
для предотвращения вспышек и 
формирования коллективного им-
мунитета должно быть не менее 
95% привитых детей.

В 2018 году во всем мире заре-
гистрировано почти 350000 случа-
ев заболевания корью (это в два с 
лишним раза больше по сравнению 
с 2017 годом). 

Вакцины являются одним из на-
ших важнейших инструментов для 
предотвращения вспышек и обе-
спечения безопасности в мире. Хотя 
большинство людей сегодня вакци-
нированы, слишком многие выпа-
ли из поля зрения медиков. Часто 
именно подвергаемые наибольше-
му риску люди упускаются из виду.

Общественное недоверие, вы-
званное недостаточной, неточ-
ной или вредной информацией, 
означает шаг назад в борьбе с 
предотвратимыми инфекцион-
ными заболеваниями. Распро-
странение дезинформации, свя-
занной с вакцинами, на цифро-
вых и социальных платформах 
является одним из ключевых 
факторов неприятия прививок. 
Антивакцинаторские группы воз-
действуют на родителей, созда-
ют путаницу и разжигают их стра-
хи, чтобы нарушить регулярные 
 графики вакцинации детей.

Эти дети постоянно подвергают-
ся риску заражения полиомиели-
том в случае завоза дикого вируса 
данного заболевания или встречи с 

СНИЖЕНИЕ  УРОВНЯ  ОХВАТА 
ВАКЦИНАЦИЕЙ  ОПАСНО  ДЛЯ  ДЕТЕЙ! 

Опасное бездействие по вопросам вакцинации ставит под угро-
зу здоровье детей всего мира. По данным ЮНИСЕФ, в прошлом 
году 20 миллионов детей в мире – каждый десятый ребенок – 
пропустили базовую иммунизацию против таких опасных для 
человека болезней, как корь, дифтерия, столбняк, полиомиелит.

вакцинородственным штаммом виру-
са полиомиелита. В апреле 2019 года 
в Республике Южная Осетия был за-
регистрирован случай острого вялого 
паралича у не привитого против полио-
миелита ребенка 2017 года рождения. 
В пробах сточных вод в Чеченской Ре-
спублике выделен вакцинородствен-
ный штамм полиомиелита. 

Моздокский район является терри-
торией риска по полиомиелиту, не-
смотря на соблюдение регламентиро-
ванного уровня иммунизации против 
него. Однако проверки показывают, 
что практически на всех педиатриче-
ских участках есть списки детей, не 
имеющих ни одной прививки против 
полиомиелита в связи с медицински-
ми противопоказаниями и отказами. 
По состоянию на 31 июля в районе 
не сделано ни одной прививки против 
полиомиелита 903 детям в возрасте 
с 3 месяцев до 5 лет включительно. В 
связи с отказами родителей не име-
ют полного курса прививок против 
 полиомиелита 576 детей.

Напомним, что полиомиелит – это 
вирусное инфекционное заболева-
ние, характеризующееся поражением 
спинного и головного мозга, развити-
ем вялых атрофических параличей и 
парезов конечностей и туловища, что 
приводит к пожизненной инвалидно-
сти. Его профилактика проводится 
полиомиелитной вакциной начиная 
с 3 месяцев жизни, трёхкратно, с ин-
тервалом 45 дней. Первые две вакци-
нации должны проводиться инактиви-
рованной полиомиелитной вакциной 
(ИПВ) как детям первого года жизни, 
так и детям более старшего возраста, 
если они не были привиты ранее. Все 
последующие прививки проводятся 

оральной полиомиелитной вакци-
ной (ОПВ) - препарат закапывают в 
рот стерильной пипеткой за 1 час до 
еды. Ревакцинацию проводят в 18, 
20  месяцев и в 14 лет. 

Вакцинация оральной полиомие-
литной вакциной приводит к выде-
лению вакцинных вариантов полио-
вируса, что создаёт риски для неим-
мунного окружения. Иначе говоря, 
не привитый против полиомиелита 
ребенок является восприимчивым 
к вирусу полиомиелита, в том чис-
ле и вакцинному. Если он общается 
с недавно привитыми ОПВ детьми 
(которые становятся носителями и 
распространителями вируса), воз-
никает опасность развития вакцино-
ассоциированного  паралитического 
 полиомиелита (ВАПП).

    ВАПП вызывается вакцинны-
ми вирусами, которые выделяются 
из кишечника привитого ребенка 
в течение 1-2 месяцев после вак-
цинации ОПВ. Если в дошкольном 
учреждении проведена вакцина-
ция ОПВ, то возможно попадание 
вакцинных вирусов на предметы 
окружающей среды, что созда-
ет условия для их циркуляции и 
 инфицирования непривитых детей.

Иммунизация – это недорогой, ши-
рокодоступный способ сохранения 
здоровья и жизни людей. 

 С 19 августа по 30 октября 2019 
года на территории Моздокского 
района будет проводиться подчи-
щающая иммунизация против по-
лиомиелита детям до 5 лет вклю-
чительно, ранее не привитым и 
не получившим прививки против 
полиомиелита в сроки, установ-
ленные национальным календа-
рем профилактических прививок.

Обращайтесь к участковым пе-
диатрам по месту жительства. Ин-
тересующую информацию мож-
но получить также по телефонам 
«горячей линии»:  2-21-60, 3-39-22.

Подготовила Л. ТУРУШКИНА, 
врач-эпидемиолог МЦРБ.

Выражаю большую благодарность министру здравоохранения республики 
Т. Гогичаеву, заведующей взрослым поликлиническим отделением МЦРБ 
С. Горбатовской за помощь в получении квоты в Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии г. Астрахани для А. Подоляка. Также благода-
рю начальника отдела по социальным вопросам АМС Моздокского района 
Л. Чинаеву, умеющую всегда поддержать добрым словом и делом; вра-
ча-кардиолога А. Бабишееву за чуткое и внимательное отношение к паци-
ентам, а также подготовку документов в медицинский центр г. Астрахани. 
Спасибо и врачу-терапевту Т. Борадзовой за её профессионализм и про-
стое человеческое отношение к больным. Желаю всем здоровья, счастья 
и всех благ в вашем нелёгком труде! 

Н. ПОДОЛЯКА. 

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ  
ЗА  ПОМОЩЬ  И  ЧУТКОСТЬ

С ЯНВАРЯ по июнь текущего го-
да на территории Моздокского 

района совершено 9 преступлений 
в отношении несовершеннолетних. 
Основная причина такой тревож-
ной статистики таится в отсутствии 
взаимопонимания между детьми и 
родителями, братьями и сестрами 
и даже соседями. Повлиять на эту 
ситуацию можно лишь планомерной 
помощью людям, столкнувшимся с 
подобной проблемой. В течение го-
да сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних совмест-
но с другими заинтересованными 
службами и ведомствами вникают 
в проблемы семей, состоящих на 
учете. На текущий момент в ПДН 
Отдела МВД России по Моздокско-
му району таких семей – 47. 

Посещая семьи, инспекторы 
ПДН на вверенном участке все-
сторонне изучают образ жизни ро-
дителей, проводят работу с целью 
выявления фактов неисполнения 
родительских обязанностей. При 
установлении семейного небла-
гополучия принимают меры по оз-
доровлению обстановки в семье. 

К такой профилактической рабо-

те по решению руководства Отдела 
полиции были привлечены и члены 
Общественного совета при ОМВД. 
В ст. Павлодольской инспектор ПДН 
капитан полиции Игорь Мамаев и 
представитель Общественного со-
вета Сергей Митрашов посетили три 
семьи. Общественники поинтересо-
вались ситуацией, которая затруд-
няет жизнь семейств, задали им до-
полнительные вопросы, касающи-
еся мер по улучшению обстановки. 

- Подобные встречи с людьми, 
которые имеют свою гражданскую 
позицию и авторитет в обществе, 
очень полезны для тех, кто по-
гряз в проблемах. Мы постоянно 
взаимодействуем с нашими об-
щественниками, они всегда при-
сутствуют на профилактических 
мероприятиях и, как правило, не 
молчат, а вносят свою лепту в раз-
решение того или иного вопроса, 
- отметил И. Мамаев. 

Председателем общественного 
Совета Николаем Дерменжи со-
ставлен график, по которому об-
щественники работают с ПДН в 
 течение всего летнего периода.

Анастасия САЛОМАТОВА. 

ВЕДЕТСЯ  РАБОТА 
С  НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ  СЕМЬЯМИ

Для матерей (отцов), воспитывающих ребенка без 
участия отца (матери), Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрен ряд гарантий.

В частности, статьей 261 ТК РФ установлено, что 
не может быть расторгнут трудовой договор по ини-
циативе работодателя с одинокой матерью, воспи-
тывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или ребенка в возрасте до 14 лет, а также с другим 
лицом, воспитывающим таких детей без матери (за 
исключением оснований увольнения, предусмотрен-
ных законом: в случае ликвидации организации, гру-
бого нарушения работником трудовых обязанностей, 
представления им работодателю подложных доку-
ментов при заключении трудового договора). 

Согласно статье 264 ТК РФ на отцов, воспитывающих 
детей без матери, также распространяются гарантии и 
льготы, предоставляемые женщинам в связи с материн-
ством. Это, в частности, ограничение работы в ночное 
время и сверхурочных работ, привлечения к работам в 
выходные и нерабочие праздничные дни, направления 
в служебные командировки; предоставление дополни-
тельных отпусков, установление льготных режимов труда.

Кроме того, статьей 262.2 ТК РФ предусмотрено пра-
во работника, имеющего трех и более детей в возрас-
те до 12 лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск по его 
 желанию в удобное для него время.

З. БАТАЕВА, 
помощник прокурора района, советник юстиции.

О   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ГАРАНТИЯХ  
ДЛЯ   МАТЕРЕЙ - ,   ОТЦОВ -ОДИНОЧЕК

Татьяна Александровна уже 42 го-
да трудится в детской музыкальной 
школе им. М.И. Глинки преподавате-
лем по классу фортепиано. Её воспи-
танники неоднократно становились 
лауреатами и призёрами многих кон-
курсов не только республиканского, 
но и всероссийского уровня. За вы-
сокие достижения в музыкальном ис-
кусстве, многолетнюю и плодотвор-
ную педагогическую деятельность, 
утверждение высоких артийских иде-
алов красоты и доброты 13 апреля 
2019 г. по решению Национального 
артийского комитета России, а также 
учредителей фестиваля - Ассамблеи 
народов России, Министерства куль-
туры РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Министерства труда и со-
циального развития РФ, творческих 
союзов России – Т. Крыгину награ-
дили золотой медалью и дипломом 
с присуждением почётного звания 
«Лауреат Артиады народов России» 
в номинации «музыка». Она воспи-
тала множество юных музыкантов. 
С каждым работает самоотвержен-
но, терпеливо, с душевной теплотой 
и неиссякаемой энергией. Татьяна 

Александровна не боится ставить 
перед своими учениками серьёзные 
задачи и столь же серьёзно спраши-
вает с них за их реализацию. Ста-
рается общаться с детьми как со 
взрослыми, чтобы ребята ощутили 
уровень своей ответственности и 
забыли про инфантилизм в рабо-
те. И детям этот подход  импониру-
ет. Они тянутся к своему препода-
вателю, а родители понимают, что 
отдают своих чад в надёжные руки 
опытного специалиста. 

При общении Татьяна Алексан-
дровна скромничает и всегда гово-
рит: «Я рада, что моя профессия 
дарит возможность поднимать лю-
дям настроение. Культура – это ду-
ховный опыт поколений. Мы должны 
передавать его из поколения в поко-
ление как некую реликвию, способ-
ствующую правильному развитию и 
воспитанию человека». 

Поздравляем Татьяну Алексан-
дровну с новыми творческими 
успехами и желаем их продолже-
ния, а также здоровья ей, счастья, 
удачи и долгих лет жизни! 

 Е. ГЕРАСИМОВА.

И УМ, И ЗНАНИЯ, И СЕРДЦЕ
Музыка сопровождает человека с давних пор, но не вся она прекрас-

на и не всякая имеет живительное действие. Не всегда музыке обучают 
профессионалы или таланты-самородки. Но если вы попали к тому, 
кто знает в ней толк, вы – счастливец! Именно таким грамотным специ-
алистом является Татьяна Александровна КРЫГИНА. Согласно кри-
териям Л.Н. Толстого, настоящим учителем является тот, кто имеет 
большие знания и большое сердце. Крыгина обладает и тем, и другим.

В разговоре с тренером выяснилось, 
что на республиканском первенстве эти 
ребята стали троекратными чемпиона-
ми, поэтому по праву уже третий раз 
подряд будут представлять Северную 
Осетию на всероссийских соревнова-
ниях 2019–2020 годов. Они обычно про-
ходят в несколько этапов: зональные 
игры (уровень СКФО и ЮФО), два по-
луфинала и финал, который проходит 
в Москве с участием 16 сильнейших 
юношеских команд России. Зональные 
игры моздокские ребята не выигрывали, 
но входили в пятёрку лучших. А это – от-
личный результат, если учесть, что со-
ревноваться приходилось с командами 
городов-миллионников, где солиднее  
финансовая поддержка и значительно 
лучше условия для занятий. 

Лучшим игроком первенства при-
знан моздокчанин Даниил Несынов (на 
снимке) и, между прочим, не первый 
раз. Этот молодой человек настолько 
блестяще показал себя и на всерос-
сийских соревнованиях, что его триж-
ды приглашали в другие юношеские 
команды как игрока усиления. Напри-
мер, за команду Ставрополя он играл 
во втором раунде полуфинала России 

…ПРЯМИКОМ  –  В  УЧИЛИЩЕ  ОЛИМПИЙСКОГО  РЕЗЕРВА
С января по май текущего года команда баскетболистов тренера-пре-

подавателя ДЮСШ №1 Юрия Клименченко приняла участие в серии 
игр первенства РСО-Алания среди юношей 2005–2006 годов рождения. 
И не просто приняла участие, но и одержала победу во всех 8 встречах! 

по баскетболу в сезоне 2017–2018 го-
дов, за команду Волгограда – в фина-
ле России в сезоне 2018–2019 годов 
и за команду Ростовской области – в 
 полуфинале того же сезона. 

И так понравился Даниил многим 
московским специалистам, что при-
гласили они его на обучение в Учили-
ще олимпийского резерва №4 им. А.Я. 
Гомельского. Такая честь выпадает не 
каждому: специальное спортивное об-
разование открывает Даниилу дорогу в 
большой спорт. Конечно, он принял это 
лестное предложение. Успехом Даниил, 
разумеется, обязан не только своему 
природному таланту, но и тренеру Ю. 
Клименченко, вложившему в развитие 
воспитанника немало сил. А также ро-
дителям, из года в год изыскивающим 
возможности для постоянных вложений 
в поездки на турниры и несущим прочие 
текущие расходы. Все они своевремен-
но оказали юному  спортсмену и всю 
необходимую моральную поддержку, 
что, несомненно, придало ему уверен-
ности в себе и сил на пути к большим 
 спортивным достижениям.     

По приезде в Моздок команду ба-
скетболистов поздравил с победой 

депутат парламента республики от 
партии «Единая Россия» Станислав 
Биченов. Он подарил ребятам ком-
плекты новой формы, которая, бу-
дем надеяться, придаст им решимо-
сти на очередных всероссийских со-
ревнованиях, намеченных на вторую 
 половину текущего года.

Ю. ЮРОВА.
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Четверг,
15 августа

Воскресенье,
18 августа

Понедельник,
12 августа

Вторник,
13 августа

Среда,
14 августа

Пятница,
16 августа

Суббота,
17 августа

1723

УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!
В течение 2019/20 учебного года при поддержке Администрации Президента Рос-

сийской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных органов исполнитель-
ной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ будут 
проводиться конкурсы в научно-образовательной, научно-исследовательской, твор-
ческой и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие молодых талантов.
Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является «Моя законотворческая ини-

циатива». Уже который год в нашем регионе проект продуктивно осуществляет цель и 
помогает юным инициативным людям самореализоваться в сфере законотворческой 
деятельности. Подробную информацию о конкурсах вы можете узнать, перейдя по 
ссылке http://integraciya.org/

ИМЕЕТСЯ  ВАКАНСИЯ  ФЕЛЬДШЕРА
В Отдел МВД России по Моздокскому району на ра-

боту по вольному найму требуется фельдшер специ-
ального приемника для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту. 

Обязательные требования:
- наличие действующего сертификата по специаль-

ности «Лечебное дело»;
- среднее специальное образование.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок, 

ул. Кирова, 21, каб. 18, тел. 3-45-04. Приемные дни: сре-
да, четверг, пятница с 10.00 до 13.00.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.10, 
17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+. 23.30 Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.50 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.25, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+. 23.20 
Т/с «Свидетели» 16+. 1.10 
Т/с «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+.  7.00 Д/с 
«Предки наших 
предков» 0+. 7.45, 

2.40 Д/с «Первые в мире» 
0+. 8.00 Легенды мирового 
кино 0+. 8.30 Х/ф «Любимая 
девушка» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 0+. 11.10 Т/с 
«Сита и Рама» 0+. 12.40 Д/ф 
«Территория Куваева» 0+. 
13.35 Д/ф «Испания. Торто-
са» 0+. 14.05 Линия жизни 
0+. 15.10 Спектакль «Ши-
нель» 0+. 15.55 Д/ф «Ма-
рина Неёлова. Я всегда на 
сцене» 0+. 16.50 Д/ф «Бед-
ная овечка» 0+. 17.35 Иска-
тели 0+. 18.20 Цвет време-
ни 0+. 18.35, 0.20 Мастер- 
классы III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
Международном фести-
вале искусств в Сочи 0+. 
19.45 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего заговора» 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Опер-
ные театры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+. 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+. 22.45 Моно-
лог в 4-х частях. Николай Гу-
бенко 0+. 23.35 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 0+. 1.10 
Т/с «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» 0+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13 .00 ,  18 .30 , 
3.10 Известия. 
5.20 Д/ф «Страх 

в твоем доме. Как нерод-
ной» 16+. 5.55 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Благими 
намерениями» 16+. 6.30 
Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» 16+. 7.10 
Х/ф «Бумеранг» 16+. 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12 .00 ,  15 .00 , 
3.00 Новости. 

9.55 Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.10, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Экспроприатор» 16+. 
23.30  Семейные тайны 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России.  9 .00, 
11 .00 ,  14 .00 , 

20.00 Вести. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с 
«Доктор Рихтер» 16+.

5.15, 3.45 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Т/с «Шеф» 16+. 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 23.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с 
 «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35 
Д/ф «Дело Неро-
на. Тайна древне-

го заговора» 0+. 8.00, 23.35 
Т/с «Все началось в Харби-
не» 0+. 8.45 Легенды ми-
рового кино 0+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1943» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Оперные 
театры мира с Николаем 
Цискаридзе 0+. 11.10 Т/с 
«Сита и Рама» 0+. 12.45 
Полиглот 0+. 14.30, 22.45 
Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+. 15.10 
Спектакль «Скрипка Рот-
шильда» 0+. 16.35 Ближний 
круг Игоря Ясуловича 0+. 
17.35 Искатели 0+. 18.20 
Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+. 18.45, 0.25 Мастер- 
классы III Международной 
музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем 
Международном фести-
вале искусств в Сочи 0+. 
19.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.00 Оперные теа-
тры мира с Владимиром 
Малаховым 0+. 1.05 Цвет 
 времени 0+.

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13 .00 ,  18 .30 , 
3.25 Известия. 
5.20 Д/ф «Страх 

в твоем доме. Ничего об-
щего» 16+. 5.55 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Сломанные 
игрушки» 16+. 6.30, 7.20, 
8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Брат за брата-3» 
16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.10, 
17.00, 18.20, 0.25, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
16+. 23.30 Про любовь 16+. 
3.55 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Рая 
знает всё!» 12+. 
0.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+.

5.15, 
3 . 4 5 
Кодекс 

чести 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый 
след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 
Т/с  «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 23.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с 
 «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35, 
19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Ели-

заветы I» 0+. 8.00, 23.35 Т/с 
«Все началось в Харбине» 
0+. 8.45 Легенды мирового 
кино 0+. 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
10.15 Оперные театры ми-
ра с Владимиром Малахо-
вым 0+. 11.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+. 12.45 Полиглот 0+. 
14.30, 22.45 Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко 0+. 
15.10 Спектакль «Прекрас-
ное лекарство от тоски» 0+. 
16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+. 17.20, 1.00 
Цвет времени 0+. 17.35 Ис-
катели 0+. 18.20 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+. 18.45, 
0.20 Мастер- классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на зимнем Международном 
фестивале искусств в Сочи 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Оперные 
театры мира с Любовью Ка-
зарновской 0+. 1.10 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
 канцелярии» 0+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Страх в твоем 

доме. На пороге смерти» 
16+. 5.55 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. На осколках сча-
стья» 16+. 6.30, 7.20, 8.05, 
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Брат за брата-3» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 
Модный приго-

вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.10, 17.00, 18.25, 
1.20, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Экс-
проприатор» 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 На 
ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 

16+. 21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+. 0.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+.

5.15, 3.45 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 23.20 Т/с 
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с 
 «Паутина» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35, 
19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Ели-

заветы I» 0+. 8.00, 23.35 Т/с 
«Все началось в Харбине» 
0+. 8.45 Легенды мирового 
кино 0+. 9.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» 0+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
10.15 Оперные театры ми-
ра с Любовью Казарновской 
0+. 11.10 Т/с «Сита и Рама» 
0+. 12.45 Полиглот 0+. 14.30, 
22.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко 0+. 15.10 
Спектакль «Катя, Соня, По-
ля, Галя, Вера, Оля, Таня…» 
0+. 16.40 Ближний круг Дми-
трия Крымова 0+. 17.35 Ис-
катели 0+. 18.20, 2.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+. 18.35, 
0.20 Мастер- классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на зимнем Международном 
фестивале искусств в Сочи 
0+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Оперные 
театры мира с Еленой Об-
разцовой 0+. 1.10 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
 канцелярии» 0+.

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.05, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Брат 
за брата-3» 16+. 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.20 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.10, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+. 23.55 Вечерний Ургант 
16+. 0.50 Пьер Ришар. Бе-
лый клоун 12+.

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-

дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+. 1.00 Х/ф «Один 
на всех» 12+.

5.10 Кодекс 
чести 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+. 22.30 Х/ф 
«Конец света» 16+. 0.10 Т/с 
«Свидетели» 16+.

6.30 Пешком… 
12+. 7.00, 13.35 
Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 

0+. 8.00 Т/с «Все началось 
в Харбине» 0+. 8.45 Леген-
ды мирового кино 0+. 9.15 
Т/с «МУР. 1943» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 10.15 Оперные те-
атры мира с Еленой Образ-
цовой 0+. 11.10 Т/с «Сита и 
Рама» 0+. 12.45 Полиглот 
0+. 14.30 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+. 
15.10 Спектакль «Любов-
ные письма» 0+. 16.55 Д/ф 
«Мальта» 0+. 17.30 Искатели 
0+. 18.15 Мастер- классы III 
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Баш-
мета на зимнем Междуна-
родном фестивале искусств 
в Сочи 0+. 19.00 Смехоно-
стальгия 0+. 19.45 Больше, 
чем любовь 0+. 20.25 Х/ф 
«Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата» 0+. 22.15 
Линия жизни 0+. 23.30 Х/ф 
«Квартира» 0+. 1.30 Парад 
трубачей 0+.

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40 
Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Удар в 

спину» 16+. 6.20, 7.10, 8.05 
Т/с «Брат за брата-3» 16+. 
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+. 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Шаман» 16+. 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.25 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.10, 6.10 Т/с 
«Научи меня 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 7.15 Х/ф «Родная кровь» 
12+. 9.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 9.45 Слово па-
стыря 0+. 10.15, 13.40 Люд-
мила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь 12+. 12.15 Х/ф 
«Карнавальная ночь» 0+. 
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+. 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.05 Х/ф «Большая 
игра» 18+. 1.30 Х/ф «Синий 
бархат» 18+.

5.00 Утро Рос-
сии.  Суббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Ве-

сти. Местное вре-
мя. 11.40 Сме-
яться разреша-
ется 12+. 14.00 
Т/с «Цветы до-
ждя» 12+. 21.00 
Х/ф «Серебря-
ный отблеск сча-
стья» 12+. 1.00 
Х/ф «Снова один 
на всех» 12+.

5.20 
Х / ф 
«При-

ключения Шер-
лока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.50 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.15 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+. 0.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+.

6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «Лесная 
история». «Коте-

нок по имени Гав» 0+. 8.00 
Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+. 
10.15 Передвижники. Васи-
лий Поленов 0+. 10.45 Х/ф 
«Сказки… сказки… сказки 
старого Арбата» 0+. 12.30 
Д/с «Культурный отдых» 
0+. 12.55, 0.10 Д/ф «Бели-
чьи секреты» 0+. 13.50 Х/ф 
«Квартира» 0+. 15.55 80 лет 
со дня рождения Валерия 
Гаврилина. «Я – композитор» 
0+. 16.45 Острова 0+. 17.25 
Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+. 18.35 Д/с 
«Предки наших предков» 
0+. 19.15 Мой серебряный 
шар. Павел Кадочников 0+. 
20.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 0+. 21.30 Х/ф «Выстрел 
в темноте» 0+. 23.10 Антти 
Сарпила и его «Свинг бенд» 
0+. 1.00 Х/ф «Насреддин в 
 Бухаре» 0+.

5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.20, 
8.00, 8.35, 9.05, 

9.45 Т/с «Детективы» 16+. 
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с «След» 
16+. 0.30 Т/с «Великолеп-
ная  пятерка» 16+.

5.40, 6.10 Т/с 
«Научи  меня 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.10 Жизнь других 
12+. 11.10, 12.20 Видели ви-
део? 6+. 13.25 Трагедия Фро-
си Бурлаковой 12+. 14.35 Х/ф 
«Приходите завтра…» 0+. 
16.25 КВН 16+. 18.00 Точь-
в-точь 16+. 21.00 Время. 
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» 16+. 23.40 Х/ф «Ман-
честер у моря» 18+. 2.20 Про 
любовь 16+.

5.15 Т/с «По го-
рячим следам» 
12+. 7.20 Семей-

ные каникулы 12+. 7.30 Сме-
хопанорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 20.00 
Вести. 11.20 Т/с «Идеаль-
ная жертва» 12+. 22.00 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+.

5.10 Х/ф «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+. 8.00, 
10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.50 Х/ф «Обмен» 16+. 
3.05 Кодекс чести 16+.

6.30 Человек пе-
ред Богом 0+. 7.00 
М/ф «Три толстя-
ка». «Кентервиль-

ское привидение» 0+. 8.00 
Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 0+. 10.20 
Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 0+. 
10.50 Х/ф «Подвиг развед-
чика» 0+. 12.20 Мой серебря-
ный шар. Павел Кадочников 
0+. 13.10 Х/ф «Выстрел в 
темноте» 0+. 14.55 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка време-
нем» 0+. 15.20 Д/с «Первые 
в мире» 0+. 15.35, 1.35 Д/ф 
«Чудеса горной Португалии» 
0+. 16.30 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+. 17.10 Концерт Госу-
дарственного камерного ор-
кестра джазовой музыки им. 
О. Лундстрема под управ-
лением Георгия Гараня-
на 0+ 0+. 17.50 Искатели 
0+. 18.40 Пешком… 12+. 
19.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопро-
сы» 0+. 19.55 Муслим Ма-
гомаев. Шлягеры ХХ века 
0+. 21.15 Белая студия 0+. 
22.00 Вторая церемония 
вручения международной 
профессиональной музы-
кальной премии «Bravo!» 
0+. 0.35 Х/ф «Девушка спе-
шит на  свидание» 0+.

5.00 Т/с «Ве-
ликолепная пя-
терка» 16+. 5.10 
Д/ф «Моя прав-

да. Александр Абдулов» 
12+. 5.45 Д/ф «Моя прав-
да. Ирина Алферова» 12+. 
6.25, 3.10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Алена Апина» 12+. 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 0.35, 
1.35, 2.25 Т/с «Глухарь. 
 Возвращение» 16+.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ  
«РЫНОК – КИРЗАВОД»

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района и Министерство промыш-
ленности и транспорта Республики Северная 
Осетия- Алания сообщают:

С 20 августа 2019 года в целях улучшения транс-
портного обслуживания жителей г. Моздока начи-
нает функционировать автобусный маршрут №10 
«Рынок - Кирзавод».

Расписание движения: 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10.

Стоимость проезда - 15 рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!
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Й
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ВАЛЕНТИНУ  НИКОЛАЕВНУ  ЕРЕМЕЕВУ 
 поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Сыновья Володя, Сережа, снохи Таня, Оля, 
внуки: Максим, Лида, Кристина, Стелла.
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(центральный рынок, тел. 2-37-27)
ДДоставка по городу и району – оставка по городу и району – 

                                        бесплатно                                        бесплатно..

1638

16
03
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Доставка – бесплатная. Доставка – бесплатная. 
Тел. 8(929)8013619. 1751

.

Коллектив гаража Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражает соболезнование водителю 
«Скорой помощи» Саркисову Виктору 
Сергеевичу в связи со смертью мамы

САРКИСОВОЙ 
Серануш Хачатуровны.

1852

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2). 
Тел. 8(928)0688909. 1492

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681.                 

 1866
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  1853
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 
8(928)4936124.  1459
ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЕТСЯ в АРЕНДУ офисное 

ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г. Моз-
док, ул. Садовая, 49-а, общая 
 площадь – 34,6 м2.  1801
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1773

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  1789
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 

8(928)8577786.  1827
● ДОСТАВКА:  ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 

ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 310151008200012). 1403

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1716

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1717

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1781

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 1784

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  1615

Коллектив гаража Моздокской цен-
тральной районной больницы вы-
ражает соболезнование  Разуменко 
Виталию  Владимировичу и  Вадиму 
 Владимировичу по поводу смерти отца 

РАЗУМЕНКО
Владимира Илларионовича.

1869

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР 
ПАВЛОВИЧ

Двадцать пять лет назад, 8 августа, 
перестало биться сердце замечатель-
ного человека Колесникова  Владимира 
 Павловича. Он был хорошим мужем, до-
брым и заботливым отцом, дедушкой. 
Среди друзей и односельчан пользовал-
ся уважением. Светлая память о нем не 
угаснет в сердцах родных и близких.
Ты не вернешься, не оглянешься,
Ушел на вечный ты покой.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда веселый и живой.                      

Жена, дети, внуки.

ВСПОМНИМ

1869

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МУП «Моздокский водоканал» – 

МАШИНИСТА экскаватора на посто-
янной основе. Оплата – согласно 
штатному расписанию, полный 
 соцпакет. Обращаться по адресу: 
г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.  1830

  ● МБОУ «СОШ №3» – УЧИТЕЛЯ 
русского языка и литературы. Тел. 
 3-10-70.                                       1872

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 

3-28-36.

В дежурную часть ОМВД России по 
Моздокскому району поступило заяв-
ление от 41-летнего сторожа газоза-
правочной станции о происшествии. 
Поздно ночью неустановленное лицо 
под угрозой физической расправы с но-
жом в руках похитило денежные сред-
ства в размере 17000 рублей, мобиль-
ный телефон «Самсунг G3», флэш-кар-
ту из автомагнитолы, набор инструмен-
тов, после чего скрылось.

На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-опера-
тивная группа. Эксперты изъяли нож 
и следы пальцев рук на нем. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий и 
 межрегионального взаимодействия бы-
ла получена информация о задержании 
сотрудниками МВД по Республике Даге-
стан ранее судимого 23-летнего жителя 
г. Кизилюрта. Он подозревается в серии 
разбойных нападений на территориях 
Дагестана и Северной Осетии. Следо-
ватель ОМВД России по Моздокскому 
району выехал в соседнюю республику 
и допросил задержанного. Подозрева-
емый дал признательные показания по 
факту нападения на сторожа газозапра-
вочной станции на окраине с. Веселого. 

По данному факту следственным от-
делом ОМВД возбуждено уголовное 
дело по ч.1. ст.162 УК РФ «Разбой». 
 Расследование продолжается. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Пенсионный фонд Северной Осетии 
призывает граждан, которые в ближай-
шие годы будут выходить на пенсию, не 
откладывать и уже сейчас обратиться 
в территориальные органы ПФР для 
проведения заблаговременной рабо-
ты и составления «макета» пенсион-
ного дела. В частности, это касается 
женщин 1964–1965 гг. рождения и муж-
чин 1959–1960 гг. рождения и моложе. 

Предварительная работа с буду-
щими пенсионерами обеспечивает 
полноту и достоверность сведений 
о пенсионных правах граждан, а так-
же позволяет значительно ускорить 
сам процесс оформления пенсии. 
Зачастую из-за смены работы, реги-
она проживания, профессии, оши-
бок в трудовой книжке, необходимо-
сти запросов в различные регионы и 
страны  не получается своевремен-
но собрать документы для назначе-
ния пенсии в установленный срок и в 
полном объеме. Исправления в тру-
довой книжке, отсутствие печатей и 
подписей, переименование и реор-
ганизация предприятий, изменение 
личных данных, социального поло-
жения –  эти и многие другие факто-
ры напрямую влияют как на размер 
пенсии, так и на срок ее назначения.

Предварительная работа с будущи-
ми пенсионерами позволит специа-
листам Пенсионного фонда изучить 
представленные документы, оце-
нить их полноту и достоверность, а 

при необходимости – направить за-
просы в архивные и иные организа-
ции для уточнения или истребования 
 дополнительных сведений.

При условии проведения заблаго-
временной работы к дате обращения 
за пенсией (за месяц до возникно-
вения права на пенсию) будущему 
пенсионеру не нужно представлять 
какие-либо документы – весь пакет 
уже имеется в распоряжении Пенси-
онного фонда. Гражданину остается 
только написать заявление о назна-
чении пенсии. Сделать это можно как 
лично, посетив клиентскую службу 
Пенсионного фонда, так и не выхо-
дя из дома, – через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru. Таким образом, сокращаются 
сроки назначения пенсии, и, как ре-
зультат, человек получает свою пен-
сионную выплату своевременно и в 
полном объеме. 

Для заблаговременной подготов-
ки пенсионных документов будущих 
пенсионеров ждут в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда 
республики по месту жительства. 
При себе иметь: паспорт, трудовую 
книжку, военный билет, справку о 
заработной плате за любые 5 лет 
подряд до 31.12.2001 г., свидетель-
ство о заключении или расторже-
нии брака (для женщин), свидетель-
ства о рождении детей, документ об 
 образовании, СНИЛС.  

О  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ                   
С  БУДУЩИМИ  ПЕНСИОНЕРАМИ

ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ 
СВОДКАМ
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