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В ходе рабочей встречи заместитель Председателя Правительства
– министр здравоохранения Тамерлан Гогичаев 2 августа сообщил Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову об объемах оказанной
медицинской помощи и состоянии
пострадавших в результате взрыва
газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе.
По информации Т. Гогичаева, в
результате пожара в Республиканскую клиническую больницу было
доставлено 8 пострадавших, еще
четверо направлены в Центральную
клиническую больницу «Скорой помощи». Они получили незначительные ушибы и резаные раны.
– Службы сработали достаточно
оперативно. В настоящее время в
РКБ остается только один пострадавший. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Всем остальным гражданам была оказана медицинская помощь, они отпущены
домой. Все необходимые медикаменты в больницах также имеются,
– отметил министр.
И. Битаров поручил Т. Гогичаеву
оказать всемерную поддержку пациенту, который остаётся в больнице, и продолжать информировать
его о ситуации.

ÃËÀÂÍÎÅ ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ
ÑÎÁÛÒÈÅ ÃÎÄÀ

Состоялось заседание организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, приуроченных к
160-летию со дня рождения основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. Распоряжением Правительства РСО-Алания №211-р от 25
июня 2019 года был утвержден план
мероприятий, посвященных юбилею.
С 28 октября в Москве планируется проведение Дней осетинской
культуры. Мероприятия пройдут на
площадках Большого и Малого театров, Российской государственной
библиотеки. Москвичи смогут познакомиться с творчеством выдающегося сына осетинского народа, а также
побывать на выставке работ художников РСО- Алания, посвященных
знаменательному юбилею.
Впервые будет установлена во

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

Ув а ж а е м ы е ж и т ел и М о з докского района!
10 августа в парке Победы
г. Моздока состоится спортивный праздник «День
здоровья».
Вас ждут подвижные игры, конкурсы и состязания.
Программа мероприятия:
15.00 – пляжный волейбол;
15.00 – футбол;
с 17.00 – музыкальная программа, работа спортивных зон
(настольный теннис, шашки,
шахматы, армрестлинг, метание ножей, ВФСК ГТО, каратэ,
самбо, «Папа, мама, я – спортивная семья!»).
Участвуйте и укрепляйте
здоровье!
0+

Владикавказе памятная доска на
выявленном объекте культурного наследия – «Дом К.Л. Хетагурова, который не был достроен в связи с тяжелой болезнью и отъездом поэта в с.
Георгиевско-Осетинское».
Коллектив Русского академического театра готовит премьеру спектакля
«Фатима» по поэме К. Хетагурова - 11
октября. Телезрители в конце сентября смогут посмотреть известный художественный фильм «Фатима» на
осетинском языке.
15 октября состоится большой республиканский литературно-фольклорный праздник на родине Коста
Хетагурова, в с. Нар.
Будут организованы выставка произведений лауреатов Государственной премии им. К. Хетагурова в области литературы и искусства, а также
выставка произведений К. Хетагурова из фондов Художественного музея
им. М. Туганова.
П а м я т н и к и К . Х ет а г у р о в у н а
всей территории республики будут
благоустроены.

«ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
ÂÀÌ Â ÏÎÌÎÙÜ!

Хорошо быть здоровым и богатым,
как говорится, но в реальности никто ни от чего не застрахован. И когда видишь мчащуюся на всех парах
по улице машину «Скорой помощи»,
желаешь, чтобы к каждому нуждающемуся она прибывала вовремя. Но
автопарк станции «Скорая помощь»
из-за интенсивной эксплуатации систематически нуждается в обновлении. Глава республики Вячеслав Битаров обещал моздокчанам держать
эту проблему на контроле.
И вот Моздокская центральная

районная больница получила три
новые транспортные единицы – машины «Скорой помощи». Две из них
– марки «ГАЗ Next» – пополнили автопарк «Скорой помощи». По информации заведующего больничным гаражом Андрея Попкова, всего
в службе «Скорая помощь» района
- 13 автомобилей. Восемь из них
ежедневно используются на дежурствах, четыре – на профилактике.
Одна из новых машин – Ульяновского автомобильного завода – направлена в Притеречную амбулаторию
(на снимке). Четыре бригады «Скорой помощи» обслуживают на ней
(сутки через трое) сразу несколько
близлежащих населенных пунктов.

ÅÑËÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÎÑÒÀÂËßÅÒ ÆÅËÀÒÜ
ËÓ×ØÅÃÎ

Если вы сталкиваетесь с нарушением водителями общественного
транспорта расписания движения,
с их грубостью и лихой ездой, с плохим санитарным и техническим состоянием транспортных средств, то
можете обратиться на «горячую линию» Министерства промышленности 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 отправить сообщение или фотографию
по WhatsApp.
Поступившие в адрес министерства
сведения проверят, по выявленным
нарушениям будут приняты соответствующие меры реагирования.

№85 ( 16. 406)
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ПО ПОРУ ЧЕНИЯМ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

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.
Однако всё чаще звучит вопрос о
необходимости специалистов для
производства, в данном случае –
для швейного. Действующее поколение швей – предпенсионного
или пенсионного возраста, молодежь же выбирает другие профессии… А ведь еще лет 40 назад,
пожалуй, не было женщин, которые 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 текущего года заинтересовалась возможностями подготовки кадров для
швейного производства. Вместе с директором Моздокского механико-технологического техникума Игорем
Туаевым она выехала в ст. Павлодольскую 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 организовать подбор работников. По
имеющейся базе данных безработным гражданам г. Моздока, ст. Черноярской и Павлодольской предложили занять рабочие места на фабрике «Галион». Кадровая служба
предприятия работает с ними.
В то же время руководители службы занятости района и техникума
встретились с главой Павлодольского сельского поселения Андреем
Прокопенко. Вместе они посетили
Павлодольскую СОШ, где учащимся девятых и одиннадцатых классов
рассказали о возможности обучиться на базе ММТТ профессии портного. И. Туаев сообщил, что образовательное учреждение подало заявку
на предоставление лицензии на
организацию профессионального
обучения граждан специальности
«Портной». Центр занятости населения также поддерживает обратившихся граждан и выпускников 9
и 11 классов в желании обучиться
или пройти переподготовку по заявленной специальности в течение де-

вяти месяцев. С 1 сентября в ММТТ
открывается группа из 25 человек,
которых будут обучать азам швейного мастерства. Реклама техникума о приёме на обучение регулярно
публикуется в «МВ».
При запуске ещё одного швейного
цеха в Павлодольской понадобится
около 40 швей. Как сообщил Б. Кудинов, это планы на перспективу.
Производственные помещения и
мощности позволяют создать до 90
рабочих мест в целом: сроки запуска производства зависят не только от наличия специалистов, но и
от стабильного финансирования. В
начале августа в связи с отпусками
сотрудников предприятие приостановило свою работу, но уже с 12 августа возобновляет производство.
Б. Кудинов выразил надежду на тесное взаимное сотрудничество с Центром занятости населения района.
Моздокская же швейная фабрика
недавно закрылась, и в Центр занятости, по информации Н. Карякиной,
в поисках работы обратились 28 человек – бывших её сотрудников. Однако, ссылаясь на разного рода личные причины, все они отказались от
трудоустройства по специальности в
ст. Павлодольской. Б. Кудинов с пониманием относится к их отказу: ведь
все швеи – женщины семейные, им
удобнее работать по месту жительства. Срабатывает эффект отдалённости, несмотря на удобный режим
доставки работниц служебным автобусом из райцентра и других поселений. Но и не секрет, что многие швеи
работают индивидуально, в частном
порядке – на «серую» зарплату. Процент неформальной занятости среди
швей довольно высокий.
В ООО «Галион» условия труда,
сообщает руководитель, очень хорошие, оплата труда – стабильная,
для Моздокского района вполне
приемлемая. Да еще при выполнении плана и других условий применяется система надбавок. Главное
теперь – привлечь молодежь к этой
специальности.
Подготовила Л. АЛИКОВА.

В АДМ ИНИ С ТРАЦИ И РАЙ ОНА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАСХОДОВАТЬ ДЕНЬГИ, НАДО ИХ СОБРАТЬ

На очередное заседание комиссии по рассмотрению неотложных мер по увеличению собираемости доходов, поступающих в консолидированный бюджет района, сокращению задолженности по ним, расширению налогооблагаемой базы,
состоявшееся 6 августа под председательством замглавы
АМС, начальника управления финансов Елены Тюниковой,
были приглашены главы города и сел, представители руководства ИФНС, контролирующих структур.
Рассмотрев предварительную информацию, Е. Тюникова сделала выводы: исполнение плана по собственным доходам в целом по селам составило 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

дотаций из вышестоящего бюджета.
Первое, на что обращают внимание
в Минфине республики, – это собираемость собственной доходной части.
Не исполнен в запланированном объеме главный налог – на доходы физлиц. Но и второй бюджетообразующий
показатель – плата за аренду земель
сельхозназначения – тоже не выполнен. В чем причина, разъясняли зам-

начальника ИФНС Ирина Михайлянц и
начальник отдела по земельным вопросам АМС района Галина Федина.
По-прежнему высок уровень возврата населению имущественных и социальных выплат. Прошло два периода,
в течение которых можно было оплатить налоги за аренду земли. Однако
администрации приходится проводить
в отношении арендаторов претензионную работу. Те из арендаторов, которые раньше были исполнительными
плательщиками, теперь подали в суд
на повторную оценку кадастровой стоимости земли. Около 16 млн руб. потеряет 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 собственным доходам. У многих жителей
и фермеров до сих пор не оформлены
в собственность земельные участки,
надо им помочь, сверив данные похозяйственных книг, обратиться в МФЦ.
Еще были пояснены несколько способов пополнения собственных доходов.
Мы все знаем, как лучше расходовать
деньги. Но для этого надо сначала
пополнить доходную часть бюджета.
Вновь был поднят вопрос о несанкционированной торговле и нарушении правил благоустройства городского и сельских поселений жителями и предпринимателями. Районные
газеты не раз поднимали проблему
антисанитарии с указанием конкретных адресов, однако должной
реакции на эти публикации нет.
Л. БАЗИЕВА.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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З Д РАВ О ОХ РАНЕНИЕ

ДОБРЫЕ СЛОВА О ПРОФЕССИОНА ЛЕ

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ОХВАТА
ВАКЦИНАЦИЕЙ ОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ!

И УМ, И ЗНАНИЯ, И СЕРДЦЕ

Опасное бездействие по вопросам вакцинации ставит под угрозу 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.

С 2010 года охват тремя дозами
вакцин против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС) и одной дозой вакцины против кори остановился на уровне около 86%. Хотя
для предотвращения вспышек и
формирования коллективного иммунитета должно быть не менее
95% привитых детей.
В 2018 году во всем мире зарегистрировано почти 350000 случаев заболевания корью (это в два с
лишним раза больше по сравнению
с 2017 годом).
Вакцины являются одним из наших важнейших инструментов для
предотвращения вспышек и обеспечения безопасности в мире. Хотя
большинство людей сегодня вакцинированы, слишком многие выпали из поля зрения медиков. Часто
именно подвергаемые наибольшему риску люди упускаются из виду.
Общественное недоверие, вызванное недостаточной, неточной или вредной информацией,
означает шаг назад в борьбе с
предотвратимыми инфекционными заболеваниями. Распространение дезинформации, связанной с вакцинами, на цифровых и социальных платформах
является одним из к лючевых
факторов неприятия прививок.
Антивакцинаторские группы воздействуют на родителей, создают путаницу и разжигают их страхи, чтобы нарушить регулярные
графики вакцинации детей.
Эти дети постоянно подвергаются риску заражения полиомиелитом в случае завоза дикого вируса
данного заболевания или встречи с

вакцинородственным штаммом вируса полиомиелита. В апреле 2019 года
в Республике Южная Осетия был зарегистрирован случай острого вялого
паралича у не привитого против полиомиелита ребенка 2017 года рождения.
В пробах сточных вод в Чеченской Республике выделен вакцинородственный штамм полиомиелита.
Моздокский район является территорией риска по полиомиелиту, несмотря на соблюдение регламентированного уровня иммунизации против
него. Однако проверки показывают,
что практически на всех педиатрических участках есть списки детей, не
имеющих ни одной прививки против
полиомиелита в связи с медицинскими 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 имеют полного курса прививок против
полиомиелита 576 детей.
Напомним, что полиомиелит – это
вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением
спинного и головного мозга, развитием вялых атрофических параличей и
парезов конечностей и туловища, что
приводит к пожизненной инвалидности. Его профилактика проводится
полиомиелитной вакциной начиная
с 3 месяцев жизни, трёхкратно, с интервалом 45 дней. Первые две вакцинации должны проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной
(ИПВ) как детям первого года жизни,
так и детям более старшего возраста,
если они не были привиты ранее. Все
последующие прививки проводятся

И З ПОЧ Т Ы РЕДАК Ц ИИ
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ЗА ПОМОЩЬ И ЧУТКОСТЬ

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

ПР О Ф И Л АК ТИЧ ЕСК ИЙ РЕЙД

ВЕДЕТСЯ РАБОТА
С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ

С

ЯНВАРЯ по июнь текущего года на территории Моздокского
района совершено 9 преступлений
в отношении несовершеннолетних.
Основная причина такой тревожной 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 года сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с другими заинтересованными
службами и ведомствами вникают
в проблемы семей, состоящих на
учете. На текущий момент в ПДН
Отдела МВД России по Моздокскому району таких семей – 47.
Посещая семьи, инспекторы
ПДН на вверенном участке всесторонне изучают образ жизни родителей, проводят работу с целью
выявления фактов неисполнения
родительских обязанностей. При
установлении семейного неблагополучия принимают меры по оздоровлению 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 совета Сергей Митрашов посетили три
семьи. Общественники поинтересовались ситуацией, которая затрудняет жизнь семейств, задали им дополнительные вопросы, касающиеся мер по улучшению обстановки.
- Подобные встречи с людьми,
которые имеют свою гражданскую
позицию и авторитет в обществе,
очень полезны для тех, кто погряз в проблемах. Мы постоянно
взаимодействуем с нашими общественниками, они всегда присутствуют на профилактических
мероприятиях и, как правило, не
молчат, а вносят свою лепту в разрешение того или иного вопроса,
- отметил И. Мамаев.
Председателем общественного
Совета Николаем Дерменжи составлен график, по которому общественники работают с ПДН в
течение всего летнего периода.
Анастасия САЛОМАТОВА.

оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) - препарат закапывают в
рот стерильной пипеткой за 1 час до
еды. Ревакцинацию проводят в 18,
20 месяцев и в 14 лет.
Вакцинация оральной полиомиелитной вакциной приводит к выделению вакцинных вариантов полиовируса, что создаёт риски для неиммунного окружения. Иначе говоря,
не привитый против полиомиелита
ребенок является восприимчивым
к вирусу полиомиелита, в том числе и вакцинному. Если он общается
с недавно привитыми ОПВ детьми
(которые становятся носителями и
распространителями вируса), возникает опасность развития вакциноассоциированного паралитического
полиомиелита (ВАПП).
ВАПП вызывается вакцинными вирусами, которые выделяются
из кишечника привитого ребенка
в течение 1-2 месяцев после вакцинации ОПВ. Если в дошкольном
учреждении проведена вакцинация ОПВ, то возможно попадание
вакцинных вирусов на предметы
окружающей среды, что создает условия для их циркуляции и
инфицирования непривитых детей.
Иммунизация – это недорогой, широкодоступный способ сохранения
здоровья и жизни людей.
С 19 августа по 30 октября 2019
года на территории Моздокского
района будет проводиться подчищающая иммунизация против полиомиелита детям до 5 лет включительно, ранее не привитым и
не получившим прививки против
полиомиелита в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок.
Обращайтесь к участковым педиатрам по месту жительства. Интересующую информацию можно получить также по телефонам
«горячей линии»: 2-21-60, 3-39-22.
Подготовила Л. ТУРУШКИНА,
врач-эпидемиолог МЦРБ.

Музыка сопровождает человека с давних пор, но не вся она прекрасна 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 специалистом является Татьяна Александровна КРЫГИНА. Согласно критериям Л.Н. Толстого, настоящим учителем является тот, кто имеет
большие знания и большое сердце. Крыгина обладает и тем, и другим.

Татьяна Александровна уже 42 года трудится в детской музыкальной
школе им. М.И. Глинки преподавателем по классу фортепиано. Её воспитанники неоднократно становились
лауреатами и призёрами многих конкурсов не только республиканского,
но и всероссийского уровня. За высокие достижения в музыкальном искусстве, многолетнюю и плодотворную педагогическую деятельность,
утверждение высоких артийских идеалов красоты и доброты 13 апреля
2019 г. по решению Национального
артийского комитета России, а также
учредителей фестиваля - Ассамблеи
народов России, Министерства культуры РФ, Министерства образования
и науки РФ, Министерства труда и социального развития РФ, творческих
союзов России – Т. Крыгину наградили золотой медалью и дипломом
с присуждением почётного звания
«Лауреат Артиады народов России»
в номинации «музыка». Она воспитала множество юных музыкантов.
С каждым работает самоотверженно, терпеливо, с душевной теплотой
и неиссякаемой энергией. Татьяна

Александровна не боится ставить
перед своими учениками серьёзные
задачи и столь же серьёзно спрашивает с них за их реализацию. Старается общаться с детьми как со
взрослыми, чтобы ребята ощутили
уровень своей ответственности и
забыли про инфантилизм в работе. И детям этот подход импонирует. Они тянутся к своему преподавателю, а родители понимают, что
отдают своих чад в надёжные руки
опытного специалиста.
При общении Татьяна Александровна скромничает и всегда говорит: «Я рада, что моя профессия
дарит возможность поднимать людям настроение. Культура – это духовный опыт поколений. Мы должны
передавать его из поколения в поколение как некую реликвию, способствующую правильному развитию и
воспитанию человека».
Поздравляем Татьяну Александровну с новыми творческими
успехами и желаем их продолжения, а также здоровья ей, счастья,
удачи и долгих лет жизни!
Е. ГЕРАСИМОВА.

…ПРЯМИКОМ – В УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

С января по май текущего года команда баскетболистов тренера-преподавателя 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!
В разговоре с тренером выяснилось,
что на республиканском первенстве эти
ребята стали троекратными чемпионами, поэтому по праву уже третий раз
подряд будут представлять Северную
Осетию на всероссийских соревнованиях 2019–2020 годов. Они обычно проходят в несколько этапов: зональные
игры (уровень СКФО и ЮФО), два полуфинала 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 – отличный результат, если учесть, что соревноваться приходилось с командами
городов-миллионников, где солиднее
финансовая поддержка и значительно
лучше условия для занятий.
Лучшим игроком первенства признан моздокчанин Даниил Несынов (на
снимке) и, между прочим, не первый
раз. Этот молодой человек настолько
блестяще показал себя и на всероссийских соревнованиях, что его трижды приглашали в другие юношеские
команды как игрока усиления. Например, за команду Ставрополя он играл
во втором раунде полуфинала России

по баскетболу в сезоне 2017–2018 годов, за команду Волгограда – в финале России в сезоне 2018–2019 годов
и за команду Ростовской области – в
полуфинале того же сезона.
И так понравился Даниил многим
московским специалистам, что пригласили они его на обучение в Училище олимпийского резерва №4 им. А.Я.
Гомельского. Такая честь выпадает не
каждому: специальное спортивное образование 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 родителям, из года в год изыскивающим
возможности для постоянных вложений
в поездки на турниры и несущим прочие
текущие расходы. Все они своевременно оказали юному спортсмену и всю
необходимую моральную поддержку,
что, несомненно, придало ему уверенности в себе и сил на пути к большим
спортивным достижениям.
По приезде в Моздок команду баскетболистов поздравил с победой

депутат парламента республики от
партии «Единая Россия» Станислав
Биченов. Он подарил ребятам комплекты новой формы, которая, будем надеяться, придаст им решимости на очередных всероссийских соревнованиях, намеченных на вторую
половину текущего года.
Ю. ЮРОВА.

ПРО КУРАТ УРА РАЗЪ ЯС НЯЕ Т

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ
ДЛЯ МАТЕРЕЙ-, ОТЦОВ-ОДИНОЧЕК

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 инициативе работодателя с одинокой матерью, воспитывающей 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, предусмотренных законом: в случае ликвидации организации, грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
представления им работодателю подложных документов 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 материнством. 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 дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда.
Кроме того, статьей 262.2 ТК РФ предусмотрено право работника, имеющего трех и более детей в возрасте до 12 лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск по его
желанию в удобное для него время.
З. БАТАЕВА,
помощник прокурора района, советник юстиции.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
12 августа
5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.10,
17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай 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
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с
«Доктор Рихтер» 16+.
5.15, 3.50 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое
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 Чрезвычайное происшествие 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 культуры. 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. Тортоса» 0+. 14.05 Линия жизни
0+. 15.10 Спектакль «Шинель» 0+. 15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на
сцене» 0+. 16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+. 17.35 Искатели 0+. 18.20 Цвет времени 0+. 18.35, 0.20 Мастерклассы III Международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
Международном фестивале искусств в Сочи 0+.
19.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
0+. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.00 Оперные театры мира с Николаем Цискаридзе 0+. 21.55 Т/с
«МУР. 1943» 0+. 22.45 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко 0+. 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 0+. 1.10
Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.10 Известия.
5.20 Д/ф «Страх
в твоем доме. Как неродной» 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. Возвращение» 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+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
13 августа

Среда,
14 августа

5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.10, 17.00, 18.25, 1.05,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай 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 Семейные тайны 16+.

5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.10,
17.00, 18.20, 0.25, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай 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, 9.20 Доброе 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,
1.20, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай 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 Вечерний Ургант 16+. 0.25 На
ночь глядя 16+.

5.00, 9.20 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00
Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50 На
самом деле 16+. 19.50 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
12+. 23.55 Вечерний Ургант
16+. 0.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
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
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Рая
знает всё!» 12+. 0.00 Т/с
«Доктор Рихтер» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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
Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+.
21.00 Т/с «Рая
знает всё!» 12+.
0.00 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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 Андрей Малахов. Прямой эфир

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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-

5.15, 3.45 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое 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 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Т/с «Шеф» 16+.
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+. 23.20 Т/с
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с
«Паутина» 16+.

5.15,
3 . 4 5
Кодекс
чести 16+. 6.00
Утро. Самое 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 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 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 Нерона. Тайна древнего заговора» 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 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. Николай Губенко 0+. 15.10
Спектакль «Скрипка Ротшильда» 0+. 16.35 Ближний
круг Игоря Ясуловича 0+.
17.35 Искатели 0+. 18.20
Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+. 18.45, 0.25 Мастерклассы III Международной
музыкальной академии
Юрия Башмета на зимнем
Международном фестивале искусств в Сочи 0+.
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.00 Оперные театры мира с Владимиром
Малаховым 0+. 1.05 Цвет
времени 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.25 Известия.
5.20 Д/ф «Страх
в твоем доме. Ничего общего» 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+.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
«РЫНОК – КИРЗАВОД»
А д м и н и с т р а ц и я м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я
Моздокского района и Министерство промышленности и транспорта Республики Северная
Осетия- Алания сообщают:
С 20 августа 2019 года в целях улучшения транспортного обслуживания жителей г. Моздока начинает 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.

6.30 Пешком…
12+. 7.00, 13.35,
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 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 мира с Владимиром Малаховым 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 «Прекрасное лекарство от тоски» 0+.
16.25 Ближний круг Иосифа
Райхельгауза 0+. 17.20, 1.00
Цвет времени 0+. 17.35 Искатели 0+. 18.20 Д/с «Завтра
не умрет никогда» 0+. 18.45,
0.20 Мастер-классы III Международной 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 Казарновской 0+. 1.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20 Д/ф
«Страх в твоем
доме. На пороге смерти»
16+. 5.55 Д/ф «Страх в твоем доме. На осколках счастья» 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. Возвращение» 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+.

Четверг,
15 августа
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Пятница,
16 августа

Суббота,
17 августа

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

5.15, 3.45 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое 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 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+. 23.20 Т/с
«Свидетели» 16+. 1.15 Т/с
«Паутина» 16+.

5 . 1 0 К од е к с
чести 16+. 6.00
Утро. Самое 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 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+. 22.30 Х/ф
«Конец света» 16+. 0.10 Т/с
«Свидетели» 16+.

6.30 Пешком…
12+. 7.00, 13.35,
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 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 мира 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, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня…»
0+. 16.40 Ближний круг Дмитрия Крымова 0+. 17.35 Искатели 0+. 18.20, 2.40 Д/с
«Первые в мире» 0+. 18.35,
0.20 Мастер-классы III Международной 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 Образцовой 0+. 1.10 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» 0+.

6.30 Пешком…
12+. 7.00, 13.35
Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
0+. 8.00 Т/с «Все началось
в Харбине» 0+. 8.45 Легенды мирового кино 0+. 9.15
Т/с «МУР. 1943» 0+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры. 10.15 Оперные театры мира с Еленой Образцовой 0+. 11.10 Т/с «Сита и
Рама» 0+. 12.45 Полиглот
0+. 14.30 Монолог в 4-х частях. Николай Губенко 0+.
15.10 Спектакль «Любовные письма» 0+. 16.55 Д/ф
«Мальта» 0+. 17.30 Искатели
0+. 18.15 Мастер-классы III
Международной музыкальной академии Юрия Башмета на зимнем Международном фестивале искусств
в Сочи 0+. 19.00 Смехоностальгия 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,
18.30, 3.25 Известия. 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, 9.00, 13.00
Известия. 5.40
Д/ф «Страх в твоем 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+.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСАХ!

Уважаемые моздокчане!
В течение 2019/20 учебного года при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ будут
проводиться конкурсы в научно-образовательной, научно-исследовательской, творческой и технологической сферах.
Конкурсы направлены на выявление и развитие молодых талантов.
Стоит отметить, что одним из таких конкурсов является «Моя законотворческая инициатива». 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/

Воскресенье,
18 августа

5.10, 6.10 Т/с
«Научи меня
жить» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.15 Х/ф «Родная кровь»
12+. 9.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь 12+. 12.15 Х/ф
«Карнавальная ночь» 0+.
18.00 Кто хочет стать миллионером? 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+.

5.40, 6.10 Т/с
«Научи меня
жить» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.10 Жизнь других
12+. 11.10, 12.20 Видели видео? 6+. 13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+. 14.35 Х/ф
«Приходите завтра…» 0+.
16.25 КВН 16+. 18.00 Точьв-точь 16+. 21.00 Время.
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+. 23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+. 2.20 Про
любовь 16+.

5.00 Утро Росс и и . С у б б ота
12+. 8.15 По секрету 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 Вести. Местное время. 11.40 Смеяться разрешается 12+. 14.00
Т/с «Цветы дождя» 12+. 21.00
Х/ф «Серебряный отблеск счастья» 12+. 1.00
Х/ф «Снова один
на всех» 12+.

5.15 Т/с «По горячим следам»
12+. 7.20 Семейные каникулы 12+. 7.30 Смехопанорама 12+. 8.00 Утренняя 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 «Идеальная жертва» 12+. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+.
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16+. 21.00 Т/с «Рая знает
всё!» 12+. 0.00 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.

МВ 3

5.20
Х / ф
«Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в доме
хозяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая и
мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.15 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели… 16+. 19.25 Х/ф «Пёс»
16+. 0.50 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 0+.
7.05 М/ф «Лесная
история». «Котенок по имени Гав» 0+. 8.00
Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» 0+.
10.15 Передвижники. Василий 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 «Беличьи 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 «Хрустальной Турандот» 0+. 18.35 Д/с
«Предки наших предков»
0+. 19.15 Мой серебряный
шар. Павел Кадочников 0+.
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 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 «Великолепная пятерка» 16+.

5.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 0+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Секрет на миллион 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 перед Богом 0+. 7.00
М/ф «Три толстяка». «Кентервильское 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 разведчика» 0+. 12.20 Мой серебряный шар. Павел Кадочников
0+. 13.10 Х/ф «Выстрел в
темноте» 0+. 14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 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 Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О. Лундстрема под управлением Георгия Гараняна 0+ 0+. 17.50 Искатели
0+. 18.40 Пешком… 12+.
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы» 0+. 19.55 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века
0+. 21.15 Белая студия 0+.
22.00 Вторая церемония
вручения международной
профессиональной музыкальной премии «Bravo!»
0+. 0.35 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+.
5.00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+. 5.10
Д/ф «Моя правда. Александр Абдулов»
12+. 5.45 Д/ф «Моя правда. 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+.

ИМЕЕТСЯ ВАКАНСИЯ ФЕЛЬДШЕРА
В Отдел МВД России по Моздокскому району на работу по вольному найму требуется фельдшер специального приемника для содержания лиц, подвергнутых
административному аресту.
Обязательные требования:
- наличие действующего сертификата по специальности «Лечебное дело»;
- среднее специальное образование.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Моздок,
ул. Кирова, 21, каб. 18, тел. 3-45-04. Приемные дни: среда, четверг, пятница с 10.00 до 13.00.

4 МВ 8 АВГУСТА 2019 ГОДА
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
С БУДУЩИМИ ПЕНСИОНЕРАМИ
Пенсионный фонд Северной Осетии
призывает граждан, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию, не
откладывать и уже сейчас обратиться
в территориальные органы ПФР для
проведения заблаговременной работы и составления «макета» пенсионного дела. В частности, это касается
женщин 1964–1965 гг. рождения и мужчин 1959–1960 гг. рождения и моложе.
Предварительная работа с будущими пенсионерами обеспечивает
полноту и достоверность сведений
о пенсионных правах граждан, а также позволяет значительно ускорить
сам процесс оформления пенсии.
Зачастую из-за смены работы, региона проживания, профессии, ошибок в трудовой книжке, необходимости запросов в различные регионы и
страны не получается своевременно собрать документы для назначения пенсии в установленный срок и в
полном объеме. Исправления в трудовой книжке, отсутствие печатей и
подписей, переименование и реорганизация предприятий, изменение
личных данных, социального положения – эти и многие другие факторы напрямую влияют как на размер
пенсии, так и на срок ее назначения.
Предварительная работа с будущими пенсионерами позволит специалистам Пенсионного фонда изучить
представленные документы, оценить их полноту и достоверность, а

при необходимости – направить запросы в архивные и иные организации для уточнения или истребования
дополнительных сведений.
При условии проведения заблаговременной работы к дате обращения
за пенсией (за месяц до возникновения права на пенсию) будущему
пенсионеру не нужно представлять
какие-либо документы – весь пакет
уже имеется в распоряжении Пенсионного фонда. Гражданину остается
только написать заявление о назначении пенсии. Сделать это можно как
лично, посетив клиентскую службу
Пенсионного фонда, так и не выходя из дома, – через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru. Таким образом, сокращаются
сроки назначения пенсии, и, как результат, человек получает свою пенсионную выплату своевременно и в
полном объеме.
Для заблаговременной подготовки пенсионных документов будущих
пенсионеров ждут в территориальных 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., свидетельство о заключении или расторжении брака (для женщин), свидетельства о рождении детей, документ об
образовании, СНИЛС.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ
СВОДКАМ

В дежурную часть ОМВД России по
Моздокскому району поступило заявление от 41-летнего сторожа газозаправочной станции о происшествии.
Поздно ночью неустановленное лицо
под угрозой физической расправы с ножом в руках похитило денежные средства в размере 17000 рублей, мобильный телефон «Самсунг G3», флэш-карту из автомагнитолы, набор инструментов, после чего скрылось.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли нож
и следы пальцев рук на нем. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий и
межрегионального взаимодействия была получена информация о задержании
сотрудниками МВД по Республике Дагестан ранее судимого 23-летнего жителя
г. Кизилюрта. Он подозревается в серии
разбойных нападений на территориях
Дагестана и Северной Осетии. Следователь ОМВД России по Моздокскому
району выехал в соседнюю республику
и допросил задержанного. Подозреваемый дал признательные показания по
факту нападения на сторожа газозаправочной станции на окраине с. Веселого.
По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное
дело по ч.1. ст.162 УК РФ «Разбой».
Расследование продолжается.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

Примите поздравления!
ЛЕЙ

ВА Л Е Н Т И Н У Н И К О Л А Е В Н У Е Р Е М Е Е ВУ
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.
1856

(центральный рынок, тел. 2-37-27)
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Доставка по городу и району –
бесплатно
бесплатно..
Сплит-системы
от 10600 руб.
1638
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1805

Доставка – бесплатная.
Тел. 8(929)8013619.

1751

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1789
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел.
8(928)8577786.
1827

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

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ, ПЕСКА. Тел. 8(928)4860360
(ОГРН 310151008200012).
1403

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

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1784
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
8(928)4840399.
1615

1603

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

1846

1779

ЮБИ
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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. Моздок, ул. С адовая, 49-а, общ ая
площадь – 34,6 м 2 .
1801

ÓÑËÓÃÈ

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

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» –
МАШИНИСТА экскаватора на постоянной 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.

ВСПОМНИМ
КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЧ
Двадцать пять лет назад, 8 августа,
перестал о биться сердце замечательного человека Колесникова Владимира
Павловича. Он был хорошим мужем, добрым и заботливым отцом, дедушк ой.
Среди друзей и односельчан пользовался 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.
1869
Коллектив гаража Моздокской центральной районной больницы выражает соболезнование Разуменко
Виталию Владимировичу и Вадиму
Владимировичу по поводу смерти отца
РАЗУМЕНКО
Владимира Илларионовича.
1869

Коллектив гаража Моздокской центральной районной больницы выражает соболезнование водителю
«Скорой помощи» Саркисову Виктору
Сергеевичу в связи со смертью мамы
САРКИСОВОЙ
Серануш Хачатуровны.
1852
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