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НОВОСТИ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ
ÈÄÅÒ ÏÎ ÃÐÀÔÈÊÓ

Подготовка жилищно-коммунального комплекса республики
к предстоящему осенне-зимнему периоду обсуждалась 12 августа на рабочей встрече Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова и
министра жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики
Майрана Тамаева.
По словам министра все подготовительные работы к
зиме идут по графику. Проводимые мероприятия финансируются из бюджетов коммунальных
и ресурсоснабжающих компаний. Важный вопрос – газификация населенных пунктов.
В. Битаров
по-прежнему держит на особом контроле вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой.
Северная Осетия участвует в
региональном проекте «Чистая
вода» нацпроекта «Экология». Он
подразумевает повышение процента обеспечения качественной
питьевой водой всех населенных
пунктов региона к 2024 г. до показателя 98,9%. По предварительным
оценкам, модернизация всей системы водоснабжения республики
потребует более 10 млрд руб.

«ÄËß ÌÎÇÄÎÊÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ 2019-É –
ÃÎÄ ÏÐÎÐÛÂÀ!»

Так заявил год назад на праздновании Дня Государственного флага
России в г. Моздоке полномочный
представитель Президента РФ в
СКФО Александр Матовников.
И действительно, сразу несколько микрорайонов райцентра, сельских поселений, дороги превратились в строительные площадки:
федеральные программы, направленные на повышение качества
жизни моздокчан, реализуются
полным ходом.
В рамках рабочей поездки 13 августа на объекты строительства во
Владикавказе, в Кировском и Правобережном районах Председатель Правительства РСО-Алания
Таймураз Тускаев побывал и на
стройках Моздокского района (на
снимке). Сопровождали его министр архитектуры и строительства
республики Таймураз Касаев, замминистра спорта Валерий Гульчеев и другие официальные лица.
Встречали и сопровождали правительственную делегацию глава Моздокского района Геннадий Гугиев,
глава АМС района Олег Яровой, глава г. Моздока Таймураз Бураев, первый замглавы АМС района Руслан
Адырхаев, руководители подрядных организаций, осуществляющих
заказы на строительство объектов.
Более подробный материал – в
следующем номере «МВ».

«ÑÎÁÅÐÈ ÐÅÁÅÍÊÀ
Â ØÊÎËÓ»

В преддверии нового учебного года «Единая Россия» про-

ведет всероссийск ую благотворительную акцию, сообщает пресс-служба СОРО партии
«Единая Россия». Партия совместно с «Молодой гвардией
«Единой России» организует
пункты приема школьных принадлежностей во всех регионах.
Собранные канцтовары будут
рассортированы в наборы и пе-

ÓÐÎÆÀÉ ÍÅ ÙÅÄÐÛÉ,
ÍÎ ÀÃÐÀÐÈÈ
ÍÅ ÎÒ×ÀÈÂÀÞÒÑß

реданы детям-сиротам, детям из
неблагополучных и малообеспеченных семей. Об этом рассказала координатор партпроекта
«Единой России» «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей Ольга Окунева.
К акции будут привлекаться
государственные и частные организации, которые совместно с
партией помогут школам подготовиться к началу учебного года. На
особом контроле – обеспечение
пожарной безопасности образовательных организаций.
«Северная Осетия примет активное участие в акции, - отметил
руководитель Регионального отделения МГЕР Сармат Шавлохов. - В
течение августа мы окажем адресную помощь многодетным и малообеспеченным семьям, нуждающимся в канцтоварах, школьной
форме, учебниках. Образовательные учреждения могут рассчитывать на нашу помощь в проведении ремонтных работ».

щади сельхозкультур, которым был
нанесён ущерб погодными условиями, были списаны. Но на оставшихся площадях озимого поля урожай,
хотя и небольшой, всё же убран.
Начальник отдела по развитию
сельского хозяйства администрации Моздокского района Татьяна Хубецова предоставила «МВ»
оперативную информацию, официальный же отчёт об итогах жатвы-2019 будет подготовлен в ноябре, когда снимут весь урожай, в
том числе поздних яровых культур.
Итак, из 29250 га посевов озимой
пшеницы после списания осталось
16278 га. Средняя урожайность
гектара составила 23 центнера. О
валовом сборе говорить рановато
– не все аграрии представили отчёты в отдел. Очень много списано
посевов гороха – 755 га из 1580 га.
На полях с озимыми культурами и
ранними яровыми жатва практически завершена, осталось убрать немного горчицы и льна. Затем наступит очередь поздних яровых культур
– подсолнечника и кукурузы. Из засеянных кукурузой 2993 га урожай
пока не убран с 2543 га.

Текущий год, как известно, оказался очень тяжелым для сельхозпроизводителей района. Воздушная засуха и отсутствие влаги в
почве сделали своё дело, лишив их
ожидаемых доходов от землепользования. Огромные посевные пло-
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В АДМИНИ С Т РА ЦИ И РА Й ОНА

ОТ ПРАЗДНИКОВ – К БУДНЯМ
Расширенное совещание аппарата администрации Моздокского района с участием глав городского и сельских поселений 12 августа глава Моздокского района
Геннадий Гугиев начал с поздравлений с Днём строителя и Днём физкультурника.
Также он поздравил присутствовавших мусульман с праздником Курбан-байрам.
Большая группа ветеранов и молодых
работников сферы физической культуры и
спорта Моздокского района была награждена грамотами главы района. Почетный
член президиума Федерации эстетической
гимнастики РСО-Алания И. Романова много лет назад была основателем художественной гимнастики в районе, именем ее
супруга, тренера по волейболу В. Романова, назван традиционный турнир по волейболу. Она от лица награжденных поблагодарила власти и нашу газету за внимание
к спорту, отметила позитивные перемены
к лучшему, которые происходят и в городе
Моздоке, и в районе в целом.
Совещание же Г. Гугиев вёл по важным
и не столь радужным вопросам. Начальник отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению
деятельности администрации Анастасия
Савченко довела до его участников информацию по исполнению протокольных
поручений расширенного аппаратного
совещания от 8 июля. Большая их часть
касалась управления финансов.
Начальник этого управления, замглавы
АМС Моздокского района Елена Тюникова
доложила о проделанной финансистами
совместно с главами работе. Большая
часть парка компьютеров АМС сельских
поселений выработала свой ресурс и не
способна работать с современным программным обеспечением. Для их замены
необходимо в целом около 750 тыс. руб.
Управление финансов констатировало:
приобретение оргтехники возможно в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в бюджетах поселений, и
сумм дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений и дотации на
сбалансированность бюджетов, выделенных в 2019 г. Поступление дополнительных
средств на эти цели из бюджета Моздокского района не представляется возможным.
По вопросу сокращения задолженности
по зарплате работников администраций
принимаются меры по финансовой поддержке сельских поселений, ежемесячно
перечисляется дотация на выравнивание
бюджетов поселений. Решением Собрания представителей Моздокского района
из бюджета Моздокского района им выделена дотация на погашение кредиторской
задолженности по социально значимым

расходам в размере 4276 тыс. руб. Однако закрыть задолженность полностью
не удастся, поэтому администрация обратилась в правительство республики
с просьбой выделить около 7 млн руб.
Е. Тюникова заметила, что главы поселений находятся в разных условиях по потенциалу собственных доходов, однако не
все используют даже имеющиеся возможности для пополнения бюджета. Г. Гугиев
подчеркнул, что сёла находятся в тяжелой финансовой ситуации, и найти из неё
выход – задача финансистов.
Глава района рекомендовал регоператору,
директору ООО «Чистый город» А. Белякову активизировать работу с потенциальными абонентами в селах по вывозу ТКО. Вся
возможная помощь от глав обеспечена.
На не желающих платить за вывоз мусора
надо подавать иски в суд.
В работе совещания приняли участие руководители социальных служб
– КЦСОН, Центра занятости населения и УСЗН (Н. Ржевская, Н. Карякина,
Н. Бичеева). Программа борьбы с бедностью, о которой сообщил замглавы
АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов, только начинает делать
первые шаги в республике. Главная задача, акцентировал внимание Г. Гугиев,
не просто составить анкеты, а в каждом
населенном пункте найти реально нуждающихся людей, оказать им помощь в
оформлении документов для признания
их малоимущими со всеми вытекающими выводами для поддержки. Это и будет
реальная борьба с бедностью.
А. Савченко информировала об итогах
подписной кампании на районные газеты.
Даже в таких крупных населенных пунктах, как Кизляр, Луковская, Павлодольская, Троицкое, количество читателей
сокращается. Г. Гугиев подчеркнул, что
газеты - это единственный пока надежный способ связи с населением. И обратился к главам с просьбой поработать над
пополнением списка подписчиков.
Закончилось совещание на праздничной ноте – сообщением о том, как район готовится к Дню республики. Новые
поручения внесены в протокол, и глава
района заострил внимание на персональной ответственности участников
совещания за их исполнение.

ПОДГОТОВКА К В С Е Р О С С И Й С КО Й ПЕ РЕ ПИСИ НАС Е ЛЕ НИ Я

С 19 АВГУСТА ПО 17 СЕНТЯБРЯ БУДУТ РАБОТАТЬ РЕГИСТРАТОРЫ
В РСО-Алания идет подготовка к Всероссийской переписи населения, которая пройдет 1–30 октября 2020 года. Среди первоочередных
мероприятий на 2019 год – актуализация списков адресов домов и
картографического материала.
В августе текущего года в течение тридцати дней на территории
РСО-Алания будут работать специально обученные регистраторы.
Регистраторы – это временный
переписной персонал, который будет проверять фактическое наличие
каждого дома, занесённого в предварительные списки, как на местности, так и на схематическом плане.
В случае выявления несоответствий (например, дом занесён в
списки и на план, но фактически
разрушен, или дом есть на местности, но в списке отсутствует и пр.)
регистратор обязан их устранить.
Списки домов, схематический план
и инструкции выдаются регистратору
перед началом работы.

Кроме того, обходя на местности
населённые пункты, регистраторы
проверят состояние адресного хозяйства: на всех ли улицах есть таблички
с названиями; на всех ли подъездах
и домах есть номера.
Информация по недостатк ам в
адресном хозяйстве, которую выявят
регистраторы, будет обобщена в разрезе муниципальных образований и
передана в каждую администрацию
ввиду того, что обеспечение порядка в адресном хозяйстве, устранение
недостатков является обязанностью
муниципалитетов.

Также во время обхода местности регистраторы уточнят статус дома: жилой
или нежилой, учреждение медицинского или социального назначения, наличие кодового замка или домофона и
др. Для проверки адресного хозяйства
в РСО-Алания будут привлекаться 196
регистраторов, в том числе 48 – в г.
Владикавказе. Средняя нагрузка на
регистратора – обход 600 домов.
Перед началом работы регистраторы в течение одного дня пройдут обучение и ознакомятся с границами своих участков. После этого они получат
удостоверения личности.
Информируем население, что с 19
августа по 17 сентября 2019 года
территории населенных пунктов
РСО-Алания обойдут регистраторы. Узнать регистратора будет легко по синему портфелю с надписью:
«Всероссийская перепись населения-2020» и удостоверению уста-

новленного образца с печатью и
подписью руководителя Росстата.
Северо-Кавказстат по РСО-Алания
просит население отнестись к работе регистраторов с пониманием и по
всем возникающим вопросам обращаться по телефону (867-2)53-84-86.
ОП Северо-Кавказстата
по РСО-Алания.

Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!
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МВ 15 АВГУСТА 2019 ГОДА

ЗАСЕДАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ

ИМЕЕМ ПРАВА –
ИМЕЕМ ОБЯЗАННОСТИ

На очередном заседании жилищной комиссии АМС
г. Моздока 2 августа под председательством главы города
Таймураза Бураева было рассмотрено семь дел.
Три из них касались жильцов общежития на ул. Гастелло, 4 (муниципальное жилье), у которых истек
срок проживания по договору. Одному из них договор продлили на
три месяца, так как он обязуется в
этот срок погасить задолженность
за коммунальные услуги в размере
более 16 тыс. руб. Вторая жительница, имеющая взрослого сына в
составе семьи, накопила долг по
предоставленным коммунальным
услугам в сумме более 24 тыс. руб.
Ссылается на то, что сын не может найти работу. Хотя, по информации членов комиссии, в городе
одновременно строится несколько
объектов, ремонтируются дороги,
и всюду ощущается резкая нехватка рабочих рук. Ей продлили договор проживания на три месяца с условием погашения накопившейся
задолженности и своевременного
внесения текущих платежей.
Семья украинских беженцев из 4
человек больше трех лет назад попросила в России временное убежище (иностранцы пребывают здесь
фактически незаконно, так как срок
предоставления временного убежища истек, а других разрешительных
документов у них нет), и город предоставил им жилье в общежитии со
всеми удобствами. Однако ни один
из трёх трудоспособных членов семьи не работает: их не устраивают предоставляемые вакансии. Их
«испытательный» срок в три месяца однажды уже истек: долг семьи
за коммуналку в феврале 2019 г.
составлял более 38 тыс. руб. Оплачено с тех пор лишь 1684 руб. Долг
вырос до 45,5 тыс. руб. Мать семейства, которой 46 лет, признается, что
платить за коммуналку не могут «в
связи с трудным материальным положением». Городские власти не
намерены копить долги и направили
семье уведомление о том, чтобы в
течение месяца долг был оплачен,
а комната освобождена.
Такая иждивенческая позиция
- у многих жильцов общежития.
А управляющая компания «Рем-

СтройСервис» и коммунальные
службы продолжают оказывать им
услуги. Добропорядочные плательщики возмущены тем, что иждивенцы пользуются благами за их счёт.
АМС города систематически делает запросы в Росреестр на предмет
наличия у заявителей-очередников прав собственности на жильё.
Семью А. из 4 человек с жилищного
учета нуждающихся сняли, так как
она в апреле текущего года приобрела по ипотеке жилой дом и по
нормативам состоять в списке нуждающихся уже не имеет оснований.
Секретарь комиссии С. Воронина
отмечает, что многие очередники не
сообщают самостоятельно о такого
рода изменениях; найти их по старым контактам бывает трудно, вот
и приходится принимать решения
в их отсутствие, посылая им по почте уведомительные письма. Даже
в случае предоставления им жилья,
как это было с заявительницей Р. Её
искали, чтобы сообщить, что город
предоставил ей с сыном квартиру.
Семью С. в составе двух человек
как малоимущих поставили на учёт
в качестве нуждающихся в жилье.
Комиссии было оглашено решение
суда о незаконности «бездействия
городской администрации, выразившееся в непостановке на учёт
в качестве нуждающегося в жилом
помещении по договору соцнайма
гражданина М.». Суд обязал городскую АМС поставить его на учет по
категории, предусмотренной п. 4 ч.
1 ст. 51 ЖК РФ (по инвалидности). С.
Воронина пояснила членам комиссии, что М. – член семьи из 6 человек
и у него есть доля собственности по
месту проживания семьи. Однако по
инвалидности ему необходимо предоставить отдельное жильё. Специалисты отдела просили его донести
необходимые для постановки на
учет документы. Но М. счел это бездействием АМС, написал жалобы в
разные инстанции, в прокуратуру,
которая и подала иск в суд. Решение
суда будет исполнено.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

В О П Р О С – ОТВЕТ

КТО ДОЛЖЕН УНИЧТОЖИТЬ
АМБРОЗИЮ?

«Уважаемая редакция газеты «Моздокский вестник»! Просим вас
оказать содействие в организации уборки амброзии, выросшей
возле гаражей девятиэтажного дома. Аллергия замучила и детей,
и взрослых. Елена Маловик».
Вопрос мы адресовали специалистам отдела администрации Моздокского района по организации малого предпринимательства и
торговли. Нам отвечают:
- В соответствии с «Правилами благоустройства г. Моздока» ответственность за санитарное состояние прилегающей к объектам собственности
территории несут собственники. Гаражи принадлежат конкретным людям,
жителям МКД. Управляющей компанией «РемСтройСервис», обслуживающей девятиэтажку, собственники гаражей предупреждены о необходимости соблюдения правил благоустройства территории муниципального
образования, принятых решением Собрания представителей Моздокского
городского поселения №72 от 26.02.2019 г.
ОТ РЕДАКЦИИ. От родителей детей, посещающих ДОУ №12 «Сказка», также поступила жалоба на то, что и в другом месте этого же микрорайона буйствует амброзия. На территории детсада ведётся строительство, и главный
вход закрыт, поэтому приём детей осуществляется через запасной вход со стороны девятиэтажки. Подходы со стороны частных строений полностью заросли высокой амброзией, которую хозяева не видят, так как это, как и у гаражей,
– тыльная сторона. Но и эта сторона считается прилегающей территорией.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
МЫ – МО З ДО КЧАНЕ

«ИВЕРИЯ» – С ВЕРОЙ
И НАДЕЖДОЙ НА ДРУЖБУ
Н

АЦИОНАЛЬНЫЙ и религиозный аспекты не раз становились и становятся орудием для
разжигателей конфликтов, желающих распространить свои сферы
влияния на Кавказе как одной из
ключевых геополитических точек.
Сегодня Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений.
Но народы наши, основываясь на
историческом опыте, в большинстве своем по-прежнему доверяют друг другу. Стоит посмотреть на
вереницу автотранспорта на пограничном пункте пропуска в Верхнем Ларсе, где административная
граница г. Владикавказа совпадает
с российско-грузинской границей.
Иверия – древнее название Грузии, которая, по преданию, стала апостольским уделом Божией Матери.
Много веков назад грузинская царица Тамара, жена осетинского царевича Давида-Сослана, желая укрепить
дружественные отношения грузин и
осетин на почве православия, подарила жителям Куртатинского ущелья
список Иверской иконы Божией Матери. Единоверцами им были и русские. Осетия с середины 18-го века
начала переговоры о добровольном
вхождении в состав России. И когда
по высочайшему повелению Екатерины Великой горским народам разрешили переселяться в степи вниз
по течению Терека, где была основана крепость Моздок, осетины взяли с
собой православную святыню – чудотворную Иверскую икону Божией
Матери. На берегу Терека произошло чудесное знамение: ночью икона
озарилась дивным сиянием. Волы же
стояли как вкопанные. Путники решили, что это место – для иконы (теперь
уже – Моздокской), и поэтому для неё
была построена часовня. Среди первопоселенцев Моздока и хуторов были крещеные (в том числе католики)
грузины, армяне, черкесы, осетины…
Но всего пять лет, как свою деятельность в Моздокском районе начала
общественная организация – национально-культурное грузинское общество «Иверия». Один из его учредителей – председатель НКО Владимир
ГИГАУРИ (на фото в центре). Мы
с ним встретились и задали ему несколько вопросов:
- Владимир Николаевич, чем
вызвана необходимость создания грузинского общества в
Моздоке?
- Изо дня в день наша забота –
младшее поколение. Столько вокруг
негативной информации, такая ата-

Моздокские грузины.
ка на умы идет, что взрослые не могут
просто так отпустить их «по течению».
Да, сегодня грузины в России – как иностранцы. Но я себя считаю коренным
российским грузином, как и сотни моих земляков-моздокчан. Многие из нас
владеют и грузинским, и осетинским,
и русским языками. Наши дети растут
в эпоху глобализации, и существует
опасность утратить этнокультуру. Потому они должны знать свой родной язык,
песни, танцы, историю семей. Причем,
подчеркиваю, в неразрывной связи с
историей и культурой братских народов.
- И как вам удается это
выполнять?
- Моздокский Дом дружбы – организация, которая дает уникальные возможности для сотрудничества в содружестве
моздокчан. Директор Дома дружбы Павел Михайлянц, его сотрудники помогли
нам три года назад зарегистрировать в
Минюсте нашу организацию. Нам выделили помещение для класса, отвели
время для занятий грузинским языком,
для проведения наших собраний. Мы
имеем возможность участвовать в многочисленных мероприятиях Дома дружбы
наравне со всеми другими НКО. На День
города Моздока, День Российского флага и в другие праздники государственного и местного значения мы оформляем
павильон в национальном стиле, представляя блюда грузинской кухни. Мы отмечаем в Моздоке наши национальные
праздники Ломисоба, Георгоба. В проведение всех гуманитарных акций наши
предприниматели вносят свою лепту.
- А есть ли у вас учитель?
- У нас была замечательная учительница грузинского языка Ира Мамиевна
Абхазова. К сожалению, недавно она
тяжело заболела, а у неё здесь ни родственников, ни документов. Мы не могли
оставить её один на один с бедой. Благодаря главе района Геннадию Гугиеву
Иру удалось госпитализировать. Там за
ней смотрела, не отходя буквально ни на
шаг, Рита Валиева. Известно, что сейчас

МАРГАРИТА КУЩ – УЧАСТНИЦА
ФОРУМА «МАШУК»

В текущем августе молодёжный образовательный форум «Машук» официально стартовал в г. Пятигорске Ставропольского края
9-й раз. Он проходит с 10 по 24 августа в две смены, для участия в
нём зарегистрированы свыше 3 тысяч молодых людей. Форум заслужил репутацию самого масштабного и популярного молодёжного события в СКФО. Не случайно Президент России Владимир
Путин назвал фестиваль «Машук» центром притяжения талантливой молодёжи и направил приветствие участникам форума.
Заявку на участие в форуме подала и моздокчанка Маргарита Кущ, студентка Пятигорского медико-фармацевтического института, выпускница
СОШ №3 г. Моздока 2018 года. По просьбе «МВ» Маргарита рассказала, с
каким проектом она принимает участие в форуме.
- У меня вся семья – медики: мама – акушер-гинеколог, папа – провизор, дядя – стоматолог… Сама я выбрала специальность фармацевта
и с удовольствием занимаюсь в вузе. Но интересует меня не только будущая профессия, ведь в жизни очень много увлекательного, интернет
буквально переполнен информацией о творчестве молодёжи. Когда я
поступила в институт, мне подсказали, что можно обратиться к Тимуру
Тишкову, бывшему участнику молодёжного форума «Машук». Его проект получил одобрение жюри, и Тимур стал одним из победителей. Сюжет о нём прошёл даже по Первому каналу.
Познакомившись с ним, я узнала, что его направление – технические изобретения. Тимур предложил мне несколько вариантов, и мы
с ним выбрали проект газового аппарата, который может при утечке
газа автоматически перекрыть его поступление и предотвратить возможный несчастный случай. Я подумала, что такой аппарат особенно будет уместен в квартирах одиноко проживающих пожилых людей.
Тимур стал моим руководителем, и мы подали заявку для участия в
форуме. По рассказам студентов, жюри очень строго подходит к отбору проектов, учитывает многие факторы, в том числе их социальную
значимость. Если мне посчастливится и проект одобрят, приступаю к
работе с помощью Тимура над моделью аппарата…

в Тбилиси очень хорошо развита медицина: многие едут туда на обследование, на лечение. У Иры в Грузии есть
родственники, мы с ними связались, но
пересечь границу с имевшимися у неё
старыми документами было невозможно. Тогда мы обратились к начальнику
отдела по вопросам миграции ОМВД
Сергею Мозлоеву. Он быстро, профессионально грамотно решил её вопрос
так, что наша больная без проволочек
попала в Грузию. Там она встретилась
с родными, её направили на лечение.
Огромная благодарность от всего общества каждому, кто помог нашей уважаемой учительнице в её трудной жизненной ситуации. Вот это я и называю
«содружеством моздокчан».
- Время от времени в сфере
российско-грузинских отношений мы слышим разного рода негативные выпады в адрес руководителей государств. Как вы к
ним относитесь?
- Я думаю, это пиар – белый или
черный, не знаю. Пропаганда, в общем. Но есть политические силы, которые, как и триста лет назад, не хотят сближения России с Грузией. Как
только намечается положительное
развитие событий, сразу находится
факт, из которого СМИ раздувают пожар. Мне кажется, взрослых людей
такие «новости» с толку не собьют. А
вот молодежи надо разъяснять, что
такое хорошо, а что такое плохо. Наш
народ очень дружелюбный, отзывчивый, и именно на этом надо акцентировать внимание новых поколений.
- Какое мероприятие за
пять лет вы считаете самым
значимым?
- Мы привезли в дар Моздоку из Грузии икону святой равноапостольной
Нины, православной просветительницы Грузии. Надеемся, что основы духовного братства, заложенные предками, вернутся к нам с миром.
Л. АЛИКОВА.

ПОЭТИЧЕ СКОЕ ОКНО
Евгений ИНЮШКИН

МОЗДОК

На Северном Кавказе
Есть скромный городок,
Как сказано в указе,
С названием «Моздок».
Где Терек своенравный
Терзает берега,
Поднялся город славный –
Стоять ему всегда!
Моздок – довольно старый,
Ему уж – третий век.
Прожить такое время
Не сможет человек.
У городов годами
Слагается судьба,
А у Моздока с нами
Она на всех – одна.

ХУЫБЕЦТЫ Хетæг

ЧЫЗГÆРВЫСТ

Цин, зарджытӕй, хъӕлдзӕг ныхасӕй
Сфидыдта дӕ фæрнӕйдзаг кӕрт.
Ӕркасти уӕм амонды цӕстӕй
Нӕ хурӕфсӕст диссаджы сӕрд.
Уым фӕндыр кӕйдӕр зӕрдӕ ‘вдисы,
Йӕ сусӕг хъуыдытӕ ӕргом.
Ӕрыгӕттӕ бахауынц дисы,
Куыд кӕны сӕ зарӕг ӕнгом.
Чындзхӕсджытӕ систой сӕ зарӕг,
Уӕларвӕй сӕм стъалы ӕртахт.
Дыууӕ уды иу кӕн, нӕ дарӕг!
Хуыцауӕй сын – иумӕйаг цард.
Цырд лӕппу йӕ бӕхыл – нӕ барӕг,
Кӕд фесгуыхид абон та ног!
Фыдӕлты ӕгъдау нын – фӕзминаг:
Хуынимӕ уый сирдзӕни рог.
(В день свадьбы в доме невесты)

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
19 августа
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 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 «Сучья война»
16+. 23.30 Эксклюзив 16+.
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 10.00 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 «Осколки» 12+. 0.25
Т/с «Доктор Рихтер» 16+.
5.15, 3.00 Кодекс чести 16+.
6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 Т/с
«Мухтар. Новый след»
16+. 10.00, 13.00, 16.00,
1 9 . 0 0 С е год н я . 1 0 . 2 0
Т/с «Лесник» 16+. 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30
Т/с «Балабол» 16+. 19.40
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+. 23.40 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.30 Лето Господне 12+. 7.00
Д/с «Предки наш и х п р ед к о в »
12+. 7.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу вам песню...» 12+. 8.25 Х/ф «Истребители» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/с
«История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы»
12+. 11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.55 Д/ф «Восхождение» 12+. 13.35 Д/ф
«Германия. Замок Розенштайн» 12+. 14.05 Линия
жизни 12+. 15.10 Спектакль «Мнимый больной»
12+. 17.30 Д/ф «Самый
умышленный музей» 12+.
18.25, 2.40 Д/с «Первые
в мире» 12+. 18.40, 0.20
Российские мастера исполнительского искусства 12+. 19.45 Письма
из провинции 12+. 20.15
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.30 Д/ф «Люди
и камни эпохи неолита»
12+. 21.25 Монолог в 4-х
частях. Александр Калягин 12+. 21.55 Т/с «МУР.
1944» 12+. 22.45 Встреча
на вершине 12+. 23.35 Т/с
«Все началось в Харбине» 12+. 1.05 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30,
3.10 Известия.
5.35, 6.20, 7.05,
8.05 Т/с «Одессит» 16+.
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«СМЕРШ. Ударная волна»
16+. 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 Т/с
«Глухарь. Возвращение»
16+. 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05, 0.25
Т/с «След» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
20 августа

Среда,
21 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 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 «Сучья война»
16+. 23.30 Семейные тайны 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.55 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово!
16+. 12.15, 17.00, 18.25,
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 «Сучья
война» 16+. 23.30 Про любовь 16+. 3.55 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 10.00 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 «Осколки» 12+. 0.25
Т/с «Доктор Рихтер» 16+.
5.15, 3.05 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+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
16+. 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+. 23.40
Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00, 20.30
Д/ф «Люди и
камни эпохи неолита» 12+. 8.00, 23.35 Т/с
«Все началось в Харбине»
12+. 8.45 Театральная летопись 12+. 9.15, 21.55 Т/с
«МУР. 1944» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Д/с
«История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы»
12+. 11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35 Полиглот
12+. 13.20, 22.45 Встреча
на вершине 12+. 13.50,
19.45 Письма из провинции12+. 14.15 Д/с «И Бог
ночует между строк...»
12+. 15.10 Спектакль «Перед заходом солнца» 12+.
18.25, 2.40 Мировые сокровища 12+. 18.40, 0.20
Российские мастера исполнительского искусства
12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+. 21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин 12+. 1.10
Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.15, 7.00, 8.05
Т/с «СМЕРШ. Ударная
волна» 16+. 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» 16+. 13.25,
14.15, 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+.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
«РЫНОК – КИРЗАВОД»
Администрация местного самоуправления
Моздокского района и Министерство промышленности и транспорта Республики Северная ОсетияАлания сообщают:
С 2 0 а в г ус т а 2 0 1 9 год а в цел я х ул у ч ш е н и я
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.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
20.00 Вести. 10.00 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
«Осколки» 12+.
0.25 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.
5.15,
3.05 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+. 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Т/с «Балабол»
16+. 19.40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» 16+. 23.40
Т/с «Свидетели» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Д/ф
«Люди и камни
эпохи неолита» 12+. 8.00,
23.35 Т/с «Все началось
в Харбине» 12+. 8.45 Театральная летопись 12+.
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
12+. 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры.
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е годы» 12+. 11.00 Т/с «Сита и
Рама» 12+. 12.35 Полиглот
12+. 13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+. 13.50,
19.45 Письма из провинции 12+. 14.15 Д/с «И Бог
ночует между строк...»
12+. 15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда»
16+. 17.25 2 Верник 2 12+.
18.15, 0.20 Российские мастера исполнительского
искусства 12+. 20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
12+. 21.25 Монолог в 4-х
частях. Александр Калягин 12+. 1.20 Т/с «Записки экспедитора Тайной
канцелярии» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.20,
6.00, 6.50, 7.50,
8.50, 9.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+. 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «След»
16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

Четверг,
22 августа
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Пятница,
23 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.55
Модный приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
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 «Сучья война» 16+.
23.35 Вечерний Ургант 16+.
0.20 На ночь глядя 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный
приговор 6+. 10.55
Жить здорово! 16+. 12.15,
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+. 0.55
Концерт «Олимпии» 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 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

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 14.00, 20.00
Вести. 10.00 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

Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Осколки» 12+. 0.25 Концерт «Я
люблю тебя, Россия!» 12+.
5.15, 3.05 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+. 13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
16.30 Т/с «Балабол» 16+.
19.40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+. 23.40 Т/с
«Свидетели» 16+.
6.30 Пешком...
12+. 7.00 Д/ф
«Раскрывая секреты кельтских
гробниц» 12+. 8.00, 23.35
Т/с «Все началось в Харбине» 12+. 8.45 Театральная
летопись 12+. 9.15, 21.55
Т/с «МУР. 1944» 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры. 10.15 Д/с «История киноначальников, или
Строители и перестройщики. 90-е годы» 12+. 11.00 Т/с
«Сита и Рама» 12+. 12.35
Полиглот 12+. 13.20, 22.45
Встреча на вершине 12+.
13.50, 19.45 Письма из провинции 12+. 14.15 Д/с «И Бог
ночует между строк...» 12+.
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон» 12+. 18.15 Д/с «Первые
в мире» 12+. 18.30 Российские мастера исполнительского искусства 12+. 20.15
Спокойной ночи, малыши!
0+. 20.30 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
12+. 21.25 Монолог в 4-х частях. Александр Калягин
12+. 0.20 Кинескоп 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.20 Известия. 5.20, 6.05,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
«Смерть шпионам!» 16+.
13.25, 14.10 Т/с «Шаман.
Самоубийца» 16+. 15.05,
16.00 Т/с «Шаман. Реванш» 16+. 16.45, 17.40 Т/с
«Шаман-2. Кровные узы»
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+.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Государственное к азенное учреждение
«Центр занятости населения по Моздокскому району» проводит 23 августа в 10 часов
ярмарку вакансий рабочих мест.
Приглашаются на ярмарку все желающие
трудоустроиться.

эфир 16+. 21.00 Т/с «Осколки» 12+. 0.25 Т/с «Доктор
Рихтер» 16+.
5.15, 3.20 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+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.30
Х/ф «Моя фамилия Шилов»
16+. 16.45 Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог» 16+. 19.40
Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+. 23.40 Х/ф «Барсы» 16+. 3.00 Их нравы 0+.
6.30 Пешком... 12+. 7.00
Д/ф «Утраченные племена человечества» 12+. 8.00 Т/с
«Все началось в Харбине»
12+. 8.45 Театральная летопись 12+. 9.15 Т/с «МУР.
1944» 12+. 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры. 10.15 Кинескоп 12+.
11.00 Т/с «Сита и Рама» 12+.
12.35 Полиглот 12+. 13.20
Встреча на вершине 12+.
13.50 Письма из провинции
12+. 14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» 12+. 15.10
Спектакль «Реквием по Радамесу» 12+. 17.15 Линия
жизни 12+. 18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+.
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства
12+. 19.45 Смехоностальгия 12+. 20.15 Эпизоды 12+.
20.55 Х/ф «Театр» 12+. 23.35
Х/ф «Фарго» 12+. 1.15 Два
рояля 12+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия. 5.20,
6.05, 7.00, 8.00 Т/с
«СМЕРШ. Скрытый враг» 16+. 9.25, 10.15,
11.10, 12.05 Т/с «Наркомовский обоз» 16+. 13.25, 14.20
Т/с «Шаман-2. Ворошиловский стрелок» 16+. 15.20,
16.15 Т/с «Шаман-2. Кортик капитана Нечаева» 16+.
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2.
Родственники» 16+. 19.05,
19.55, 20.35, 21.25, 22.05,
23.00, 0.45 Т/с «След» 16+.
23.45 Светская хроника 16+.
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

Суббота,
24 августа
5.00, 6.10 Т/с
«Научи меня
жить» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.15 Х/ф
«Официант с золотым подносом» 12+. 9.00 Играй, гармонь любимая! 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.15 Вия
Артмане. Королева в изгнании 12+. 11.10 Честное слово 12+. 12.15 Любовь Успенская. Почти любовь, почти
падение 12+. 17.30 Кто хочет
стать миллионером? 16+.
19.00 Творческий вечер Любови Успенской 16+. 21.00
Время. 21.25 Бокс. Сергей
Ковалев - Энтони Ярд 12+.
22.30 Сегодня вечером 16+.
0.15 Х/ф «Жмот» 16+.
5.00 Утро России. Суббота 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 Юмор!
Юмор! Юмор!!!
16+. 13.50 Х/ф
«Смягчающие
обстоятельства» 12+. 17.55
Привет, Андрей!
1723
12+. 21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-2019» 12+. 23.30 Х/ф «Не
говорите мне о нём» 12+.
1.35 Х/ф «Полцарства за
любовь» 12+.
4.50 Х/ф «Петровка, 38» 16+.
6.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+. 8.00, 10.00,
16.00 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+. 13.10 Поедем, поедим! 0+. 14.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телевидение 16+. 21.05 Х/ф «Пёс»
16+. 0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Тараканище» 12+.
7.20 Х/ф «Тётя Маруся» 12+.
9.30 Передвижники. Алексей Саврасов 12+. 10.00 Х/ф
«Театр» 12+. 12.15 Эпизоды
12+. 12.55 Д/с «Культурный
отдых» 12+. 13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
12+. 14.05 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» 12+. 17.30
Д/с «Первые в мире» 12+.
17.50 Валентина Серова
12+. 18.30 Х/ф «Девушка
с характером» 12+. 19.55
Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев» 12+.
21.45 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар»
12+. 23.25 Тиль Брённер на
фестивале «Аво сесьон»
12+. 0.20 Х/ф «Клоун» 12+.
5.00, 5.25, 5.55,
6.20, 6.50, 7.20,
8.00, 8.25, 8.55,
9.35 Т/с «Детективы» 16+. 10.15, 11.00,
11.45, 12.30, 13.15, 14.00,
14.55, 15.35, 16.20, 17.05,
18.00, 18.50, 19.30, 20.20,
21.00, 21.50, 22.35, 23.15
Т/с «След» 16+. 0.00 Т/с
«Редкая группа крови» 12+.

МВ 3

Воскресенье,
25 августа
6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Котенок» 0+. 7.45 Часовой 12+. 8.15 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.10, 12.15 Видели видео? 6+. 13.55 Надежда Румянцева. Одна из
девчат 12+. 15.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+.
16.30 КВН 16+. 18.00 Точь-вточь 16+. 21.00 Время. 21.50
Х/ф «Дом вице-короля» 16+.
23.55 Х/ф «Киллер поневоле» 16+. 1.40 Х/ф «Морской
пехотинец. Тыл» 16+.
5.20 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. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.55 Х/ф
«Семейное счастье» 12+.
16.00 Х/ф «Рыжик» 12+.
21.00 Новая волна-2019
12+. 23.30 Х/ф «Одиночка»
12+. 1.50 Х/ф «Два мгновения любви» 12+.
4.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен» 12+. 6.00
Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 12+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Секрет на миллион 16+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 19.00 Итоги недели. 20.15 Х/ф «Пёс» 16+.
23.20 Х/ф «Один день лета» 16+. 1.20 Х/ф «По следу
зверя» 16+.
6.30 Человек
перед Богом 12+.
7.05 М/ф «Лиса,
медведь и мотоцикл с коляской». «Королева
Зубная щетка» 12+. 7.35 Х/ф
«Клоун» 12+. 10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 10.25 Х/ф
«Девушка с характером»
12+. 11.50 Валентина Серова 12+. 12.30 Х/ф «Розовая
пантера наносит ответный
удар» 12+. 14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 12+. 14.35 Д/с «Первые в мире» 12+. 14.50 Д/с
«Ритмы жизни Карибских
островов» 12+. 15.45 Международный цирковой фестиваль в Масси 12+. 17.20
Пешком... 12+. 17.50 Искатели 12+. 18.40 Д/ф «Елена
Образцова. Жизнь как коррида» 12+. 19.35 Романтика
романса 12+. 20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек» 12+. 21.20 Х/ф «Черная
роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви»
16+. 23.35 Вспоминая Эллу
Фицджеральд 12+. 0.45 Х/ф
«Тётя Маруся» 12+.
5.00, 5.50 Х/ф
«Редкая группа
крови» 12+. 6.35
Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев» 16+. 7.15
Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+. 8.00 Светская хроника 16+. 9.00 Д/ф
«Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...»
16+. 10.00, 11.00, 11.55,
12.55, 13.55, 14.50, 15.50,
16.40, 17.40, 18.40, 19.35,
20.35, 21.35, 22.25, 23.25,
0.25, 1.20, 2.15 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

О возможных фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами вы можете сообщить по следующим телефонам:
8(867-36)3-21-27 – Отдел МВД России по Моздокскому району;
8(867-2) 59-46-99 – МВД по РСО-Алания;
8-999-491-13-92 – Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по
РСО- Алания.
Задумайтесь! Ваши неравнодушие и гражданская позиция могут спасти чью-то
жизнь. Ведь наркотики – это всегда зависимость, боль, отчаяние и даже смерть.
Спасем сообща от этой страшной беды молодое поколение, будущее нашего
района, республики, страны!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

ПР О Ф И Л АК ТИК А БЕШ ЕНС ТВА

1875

ПОСТРАДАЛИ ОТ УКУСА ЖИВОТНОГО?
СРОЧНО – К ВРАЧУ!

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболеван и е, о б щее д л я ч е ло ве к а и ж и вот н ы х, всегд а закан ч и вается лета л ь н ы м и сход ом .
Бешенством болеют все плотоядные животные (семейства собачьих, кошачьих, енотовидных и
др.), могут также заболеть птицы,
грызуны, летучие мыши. Дикие инфицированные животные являются источником бешенства для домашних животных.
Заболевание к человеку от животного передается через укусы,
ссадины, царапины, ослюнение
кожных покровов, слизистую оболочку глаз, носа и при соприкосновении с каким-либо предметом или
одеждой, загрязненными слюной
бешеного животного.
За первое полугодие 2019 г. в ЛПУ
Моздокского района обратились 124
человека, пострадавших от животных. Из них 59 человек - жители города, остальные проживают в сельской местности. Из числа обратившихся за антирабической помощью
пострадали от домашних собак – 52
человека, от бездомных собак – 31
человек, от домашних кошек – 20,
от безнадзорных кошек – 8, от диких
животных – 3 человека и т.д.
За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 2 случая лабораторно подтверждённого бешенства
среди животных (корова и кот). В
очагах проведён весь комплекс
противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий.

Заболевания бешенством у людей не отмечалось на протяжении
последних 20 лет.
Бешенство можно предупредить,
зная и выполняя простые правила
поведения:
- соблюдать установленные правила
содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке проводить профилактические прививки против бешенства
своим питомцам;
- помнить, что при заболевании животного либо при появлении симптомов,
не исключающих бешенство, а также в
случаях изменения поведения домашнего питомца, получения им повреждений от другого животного, при наступлении смерти без видимых на то причин
необходимо обратиться к ветеринарному специалисту для установления
10-дневного наблюдения за животным
или выяснения причины его гибели;
- ни в коем случае нельзя заниматься самолечением животного – это
смертельно опасно;
- при появлении диких животных на
личных подворьях в сельской местности, на территории населенных
пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения
безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило,
избегают встречи с человеком;
- не следует забирать с улицы без-

БЛАГОДАРНОС ТЬ

Управляющий совет СОШ №1 с
углублённым изучением английского языка, общешкольный родительский комитет, педагоги и учащиеся признательны М.Я. Точиеву, И.В. Сукиасову, М.Г. Сукиасовой, Н.Х. Гелиевой, И.А. Элесханову, З.Ш. Шугаибову, Е.В. Томовой, М.О. Кубатаевой, Н.С. Соха и
всем неравнодушным и отзывчивым людям, оказавшим помощь в
ремонте школы и её подготовке к
началу учебного года.
Пусть сделанное для школы
сегодня многократно вернётся к
вам добром в ближайшем будущем, а наши слова благодарности станут общественной наградой за благородство, щедрость
и широту души!

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ в районе ДОСа (пл. 83 м2).
Тел. 8(928)0688909.
1492
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул.
Соколовского, 108, 2 этаж, центр, пл.
32м2, интернет, кондиционер), есть
подвал. Цена – 1100000 руб. Тел
8(926)1505550.
1886

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Т Е Л О Ч К У ( 2 м е с . ) . Тел .
8(928)6864212 (Ирина).
1910
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел.
8(928)3498806.
1853

ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34,
8(928)4936124.
1459

ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1773
● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН
318151300001592).
1789
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СДЕЛАННОЕ ДЛЯ ШКОЛЫ
НЕ ЗАБУДЕТСЯ!

домных либо больных животных, но
если взяли, то найдите возможность
показать ветеринарному врачу и сделать питомцу профилактическую
прививку против бешенства;
- учитывая то, что бешенство невозможно вылечить, надо предпринять
все меры по предупреждению заражения детей. Следует объяснять ребенку с раннего возраста опасность
контакта с бродячими кошками и собаками. Маленьких детей не следует
оставлять без присмотра, чтобы исключить нападение и укусы животных.
Если вы все-таки пострадали от
укуса животного, то необходимо:
- промыть рану концентрированным
мыльным раствором;
- тщательно обработать края раны настойкой йода;
- наложить стерильную повязку;
- обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, так как
эффективность лечения находится
в прямой зависимости от времени
обращения после укуса.
Чем раньше начата иммунизация,
тем больше шансов спасти жизнь
инфицированного человека.
Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его,
это может привести к трагическим
последствиям.
Ваше здоровье – в ваших руках.
Берегите себя и своих близких!
И. ПЕЧНИКОВА,
ст. специалист 1-го разряда
ТОУ Роспотребнадзора
в Моздокском районе.

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● МУП «Моздокский водоканал» –
ТЕХНИКА ПТО. Оплата – согласно
штатному расписанию, полный соц.
пакет. Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.
1905

Выражаем глубокую благодарность моздокским местным отделениям Союза десантников, Союза
«Чернобыль», «Боевого братства»;
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. Совету ветеранов, НКО «Русь», сосе8(928)8577786.
1827 дям, родственникам, разделившим с
нами горе, – потерю дорогого папы,
● ДОСТАВКА: ОТСЕдедушки Христюкова Николая
В А , Щ Е Б Н Я , Г РА В И Я , П Е Федоровича. Огромное спасибо за
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
поддержку и помощь.
310151008200012).
1893
Родные.
1908
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о щ а ющих ЯМ (новая машина). Тел.:
Администрация и профком ме3 8 - 0 - 3 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 6 0 9 5 9 2 ( О Г Р Н дицинских работников ГБУЗ «Моз310151017400012).
1717 докская центральная районная больница МЗ РСО-Алания» выражают
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аглубокое соболезнование фельдшеющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
ру-лаборанту взрослого поликлиниче2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
ского отделения Шамурзаевой Эдите
315151000002238).
1781
Мухарбиевне и фельдшеру-лаборанту
Кизлярской амбулатории Умахановой
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюРаисе Ильмудиновне по поводу безщих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
временной смерти сына и внука
315151000002238).
1784
ШАМУРЗАЕВА
Арипа.
1915
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
Коллектив МБДОУ №4 «Забава»
8(928)4840399.
1615
скорбит по поводу безвременной кончины воспитателя
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аБАРЗАГОВОЙ
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.:
Любови Шамсудиновны
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
и выражает глубокое соболезнова(ОГРН 310151017400012).
1716
ние родным и близким.
1914
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