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С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Уважаемые жители Северной Осетии!
В календаре знаменательных и торжественных дат России есть и такой исключительно добрый и символичный
праздник – Международный день пожилого человека.
Вместе со всеми жителями планеты отмечаем его и мы
- россияне, потому что нашим старшим мы обязаны всем:
мирным настоящим, своими успехами и достижениями и,
конечно, самой жизнью.
Старший в доме – мать, отец, дедушка, бабушка – гордость каждой семьи, опора, на которой держится ее дух,
благодаря которой соблюдаются традиции, строится воспитание младших, создается атмосфера крепкого и надежного домашнего очага, где всегда тепло и радостно.
Всемирный день пожилых людей – это, разумеется, не
только праздник. Это напоминание всем нам о необходимости постоянной и особой заботы о поколении, защищавшем государство в годы Великой Отечественной войны,

трудившемся в сложное послевоенное время, посвятившем себя многолетней, добросовестной работе во благо
малой родины – Осетии и большой страны – России.
Время быстротечно, и сегодня многие наши мудрые, добрые, заботливые старшие энергичны, способны активно
участвовать в жизни общества. Надо обязательно помочь
им сохранить эту энергичность и активность, стремление
быть полезными, нужными, востребованными.
Так пусть каждый житель республики почетного пожилого возраста не только в этот день, а постоянно ощущает
реальную поддержку государства, любовь и уважение семьи, которую представляет, и будет уверен в том, что мы и
в дальнейшем станем делать все для того, чтобы они были
здоровы и счастливы.
С праздником, старшее поколение Северной Осетии,
мира вам, добра и благополучия!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

Дорогие ветераны войны и труда, представители
старшего поколения Осетии!
По замечательной традиции в первый день октября мы
выражаем вам слова искреннего уважения и глубокого
почтения. У вас за плечами – большой жизненный путь,
наполненный неустанным трудом, житейскими заботами
и воспитанием младших.
Удивительно, сколько же в вас тепла и любви, которыми вы щедро одариваете нас с самого детства, помогая
достигать желаемых жизненных вершин. Для нас вы всегда – олицетворение героической стойкости, мужества и
беззаветной любви к родной республике. Несмотря на
тяжелые испытания войной, самоотверженный труд уже
в мирное время, вы смогли заложить надежную основу
благополучной жизни, которая сегодня у нас есть.

Именно вашими руками строилась наша прекрасная
столица, развивались районы, создавался многогранный научный, промышленный и культурный потенциал республики. Всегда свойственные вам невероятная
воля, энергия, активная гражданская позиция являются для каждого из нас примером и жизненным ориентиром. И сегодня важно сохранить и приумножить наследие ваших неутомимых трудов, достойно воспитать
подрастающее поколение.
Дорогие, уважаемые наши старшие! Берегите себя, оставайтесь еще долгие годы такими же активными участниками общественной жизни республики, верными помощниками для своих детей и внуков. Здоровья, добра, счастья
и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Парламента РСО-Алания А. МАЧНЕВ.

Дорогие ветераны войны и труда, уважаемые
пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник – дань глубокого уважения и признательности людям старшего поколения, отличный повод
выразить им свою любовь, сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в
развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд, наконец, за ваши опыт, доброту и мудрость!
Особая благодарность вам – за умение любить жизнь, за

ваш оптимизм, за веру в прекрасное будущее страны. За
то, что вы не потеряли эти качества даже в самые сложные
годы. Радостно, что многие из вас по-прежнему активны,
принимают участие в общественной жизни города и помогают в воспитании молодого поколения. Мы гордимся вашими достижениями и берем с вас пример.
В этот добрый день хочу пожелать вам здоровья, физических и душевых сил, любви и поддержки ваших близких,
как можно больше счастливых и радостных дней, благополучия и долгих лет жизни!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

НОВОСТИ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ

Широкий круг вопросов рассмотрен 28 сентября на заседании Антитеррористической комиссии под
председательством Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова.
Члены комиссии уделили внимание
антитеррористической защищенности
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. В данном
аспекте Министерство промышленности и транспорта активно взаимодействует с контрольными и надзорными
структурами, правоохранительными
органами. Очередной курс обучения
должностных лиц органов исполнительной власти РСО-Алания, участвующих в реализации мероприятий по
противодействию терроризму, пройдет с 19 по 23 октября.
Говорилось на заседании о том, как
проводится комплексное сопровождение детей, вывозимых из мест боевых
действии, и мерах по профилактике распространения в их среде радикальных
идей. В Северную Осетию вывезены
трое детей, они находятся под опекой
близких родственников. Судьба и местонахождение их родителей неизвестны.
Сотрудники Министерства труда и социального развития РСО-Алания уделяют
пристальное внимание этим детям, регулярно посещают семьи.
Рассматривались вопросы реализации положений федерального закона,
призванного обеспечить безопасность
объектов топливно-энергетического
комплекса Северной Осетии, обсуждалась согласованность действий

органов исполнительной власти с авторитетными представителями национальных диаспор и духовенства.
Главная задача – профилактика любых проявлений межэтнической и
межрелигиозной розни. В. Битаров
отметил значимую роль национально-культурных обществ во взаимодействии с органами исполнительной
власти и местного самоуправления.

НЕ ДОПУСТИТЬ МАССОВОГО
ЗАРАЖЕНИЯ ОПАСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров призвал профильные ведомства
усилить контроль за исполнением
противоэпидемических мер. Прежде
всего это касается образовательных
учреждений, транспортных компаний
и предприятий. Об этом говорилось 29
сентября на очередном оперативном
совещании с руководителями органов
исполнительной власти и местного самоуправления республики.
В. Битаров отметил также важность
использования средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей и соблюдения социальной дистанции.
Как сообщила министр образования и науки Людмила Башарина, в
республике 37 классов и четыре детских сада закрыты на двухнедельный
карантин в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом и
другими видами вирусной инфекции.
Три детсада закрыты по причине заболевания сотрудников и детей коронавирусной инфекцией. Карантин
длится две недели, но образовательный процесс не останавливается,
есть частичная дистанционная форма обучения. С начала пандемии в
регионе зафиксировано 5819 случа-

ев заражения коронавирусом, 69 человек умерли, 4997 – выздоровели.

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
29 сентября состоялось заседание
Собрания представителей Моздокского района под председательством
главы муниципального образования
Моздокский район Геннадия Гугиева.
В числе приглашенных был прокурор
Моздокского района Евгений Гусаров.
По первому вопросу с отчетом о результатах деятельности АМС Моздокского района за 2019 год выступил
глава администрации Олег Яровой.
Депутаты приняли отчет к сведению. В решении Собрания представителей указывается на необходимость принятия исчерпывающих мер
по укреплению экономической базы
и увеличению доходов бюджета. Администрации района следует также
оказать содействие в реализации мероприятий по объектам капстроительства в рамках нацпроектов и госпрограмм. Кроме того, следует принять
необходимые меры для реализации
мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие района на 2020–2022 гг., утвержденных
Правительством РСО-Алания.
В повестке дня было рассмотрение заявления Главы РСО-Алания
по вопросу, предусмотренному ч. 11
ст. 11 Закона РСО-Алания от 31 марта 2008 г. №7-РЗ «О муниципальной
службе в РСО-Алания», в отношении О.Д. Ярового, главы АМС Моздокского района РСО-Алания. Депутаты приняли решение объявить
главе АМС дисциплинарное взыскание в виде выговора.
Официальная публикация решений
будет осуществлена в районных СМИ.
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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ,
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ…
Эти и другие вопросы рассматривались на очередном
аппаратном совещании 28 сентября под председательством главы АМС Олега Ярового.
Сложной остается ситуация с
распространением коронавирусной инфекции на территории района. Потому следует ужесточить
требования по соблюдению масочного режима в местах массового
пребывания людей.
Особое внимание в этой связи
необходимо уделять образовательным учреждениям. На текущий
период от занятий отстранен один
класс в СОШ №2 г. Моздока, один в СОШ №2 с. Кизляр, а также 3 группы в детском саду «Белочка». Начальник отдела по социальным вопросам Людмила Чинаева просила
донести до родителей школьников
серьёзность ситуации и необходимость максимально внимательно
оценивать состояние детей перед
их отправкой в школу.
Как сообщила начальник управления образования Неля Гаспарьянц, в учреждения образования
поступают отдельные средства
– не менее 1 млн руб. на каждую
школу – на приобретение дополнительного оборудования для шахматных комнат, классов ОБЖ и
технологии.
На поступающие из с. Троицкого
жалобы на неритмичную работу
по асфальтированию ул. Матросова и других объектов начальник отдела ЖКХ, строительства
и архитектуры Герман Багаев заверил, что сейчас контроль за деятельностью подрядчика ведется
должным образом. До 1 ноября
на территории района продолжатся дорожные работы. Однако уже необходимо готовиться к

проведению торгов на выполнение
аналогичных работ в 2021 году.
На республиканском совещании,
прошедшем на минувшей неделе
в формате видеоконференцсвязи
(ВКС), поднимался вопрос о пожароопасной ситуации в лесах Северной Осетии. Как пояснил начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев,
для Моздокского района, где растут
только лиственные леса, угрозы
возникновения масштабных пожаров нет.
Речь на совещании шла и о разработке возможных туристических
маршрутов на территории района в рамках республиканской прог р а м м ы « Раз в и т и е т ур и с тс к о рекреационного комплекса РСОАлания». По мнению начальника
отдела по вопросам культуры Юлии
Потоцкой, привлекательными для
туристов объектами могли бы стать
будущие музеи Блашка Гуржибекова
и терского казачества на территории
Новоосетинского поселения.
Следует также проработать вопрос
проведения предновогодних сельскохозяйственных ярмарок в Моздоке. Но
при этом надо учитывать потенциальную востребованность у населения
такой формы торговли и санитарноэпидемиологическую ситуацию.
На совещании также рассматривались и другие вопросы, в том
числе: завершение оформления
документации на пристройки к детским садам; ход подготовки проекта бюджета на 2021 г.; организация
работы детского технопарка «Кванториум» с целью охвата детей из
сельской местности и др.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ПАМЯТЬ О ВЕРНУВШИХСЯ

Сегодня в каждом поселении района есть памятники защитникам
Родины, павшим в годы Великой Отечественной войны. А вот тем, кто
вернулся с полей сражений живыми, их практически нет. Однако они
точно так же с честью отдали свой долг Родине, а потом, после войны,
ещё и восстанавливали страну. Живых ветеранов в районе – единицы,
и несправедливо, если их фамилии уйдут в безвестность.

(Окончание материала – на 4-й стр.)

МЫ ВНОВЬ РАБОТАЕМ ПОЛНУЮ НЕДЕЛЮ
Уважаемые читатели! С 1 октября МУП «Моздокский информационно-издательский центр» (редакция районных газет и типографский
участок) вновь работает в режиме полной недели – с понедельника по
пятницу, включая четверг, с 8 до 17 часов, перерыв – с 12 до 13 часов.

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

НЕФОРМАЛЬНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ЗАМЕТКИ С ЖУРНАЛИСТСКОГО ФОРУМА

Город-курорт Сочи – летняя столица России – на несколько дней превратился в столицу журналистскую.
С 19 по 25 сентября здесь проходил XXIV форум современной журналистики «Вся Россия-2020». Более 900
представителей СМИ собрались в эти дни в стенах гранд-отеля «Жемчужина». Одной из самых многочисленных в этом году оказалась делегация журналистов из Северной Осетии – более 20 человек. Решением Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова (@bitarov_vz) были выделены средства, чтобы журналистское сообщество
достойно представило нашу республику. Об этом позаботились председатель Северо-Осетинского отделения
Союза журналистов России, директор ГТРК «Алания» Тимур Кусов (@kusovtimur), а также Фатима Сабанова
(@sabanova.fatima) – руководитель пресс-службы Главы и Правительства РСО-Алания. В Сочи она исполняла, можно сказать, еще и функции вдохновителя и художественного руководителя нашей творческой группы.
Впервые удалось побывать на этом профессиональном фестивале и представителю «Моздокского вестника»https://www.instagram.com/ (@mozdokskiivestnik) - автору этих строк. Об этом – в путевых заметках, которые
претендуют не на документальность, а скорее на «газетный сериал». Ну, этот жанр возник не сам по себе. Фатима
Керменовна призвала: «Ждём в «районках» искренних материалов. Давайте передадим этот дух и энергию через
людей». Я попробую это сделать искренне и неформально…
Как «насильники и потаскуны»
том.) Всему этому потом нашлось прине смогли испортить
менение на презентации Северной
настроение…
Осетии и нашей журналистской органиСразу приношу свои извинения зации, которая прошла в рамках форуза бранную лексику. Это я так про ма. Привезли мы, естественно, чемодалюдей, которые носят и таскают. В ны и… куклы. Указанным субстанциям
частности, про сочинских носиль- ещё предстояло сыграть свою «рокощиков. Они на перроне попытались вую» роль в жизни нашей делегации.
обескуражить творческую интелли- Но об этом – в «сериях» «Приключение
генцию ценником своих услуг. Но не желтого чемоданчика», точнее – синесмогли испортить первых впечатле- го, «Проклятие Аннабель» и других…
ний о ещё не начавшемся журнаВ общем, по прибытии в Сочи мы блалистском форуме. Мы же не такие, гополучно перетащили (всё-таки при
нас не проймешь!..
участии сочинских же, сами понимаеВзяли неподъемную ношу – «до- те, «насильников и потаскунов») всё
стояние республики», и понесли. А «достояние республики» к неповоротносить было что. Когда творческая ливому, но большому автобусу. (ПоВ. Саакова.
бригада высыпала из вагонов, то том в нашей жизни появится автобус
помимо сонма медийповоротливый, но небольшой
ных личностей на пер– оказалось, и ему тоже была
роне возник маленький
отведена своя роль.) ПереМонблан (если не скатащили и поехали покорять
зать Казбек) из телевижурналистскую столицу…
зионных камер, штатиМоздокчанка жила
вов, акинаков, топоров,
на даче возлюбленной
луков, стрел, многокиСталина...
лограммовых доспехов
Форум изобиловал собыскифов-сарматов-алатиями, личностями, встренов. Хорошо, что всё – в
чами. Мастер-классы, засезачехленном виде. (Кродания, встречи, презентации
ме этого, дары приропроходили параллельно в
ды и пищевой промыштрех залах и выставочном
ленности Северной Осецентре. Так что всё физитии были доставлены Дача В. Барсовой, на которой жила поэтесса из Моздока.
чески охватить было невозотдельно автотранспорможно. Но кое-что удалось

СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Весенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ в текущем году имел ряд особенностей,
связанных с карантинными мероприятиями и ограничениями. Как сообщают в отделе подготовки и призыва граждан на военную службу комиссариата Моздокского района, стартующая 1 октября осенняя призывная кампания также будет сопровождаться санитарными
мероприятиями профилактической направленности. Всё остальное – по сложившемуся
порядку. Председателем призывной комиссии является глава АМС Моздокского района
Олег Яровой, заместителем председателя – замглавы по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов. В работе комиссии также будут участвовать руководители организаций и
учреждений, представители системы образования, полиции, общественности. Утверждён
состав военно-врачебной комиссии под председательством Казбека Тебиева.
Главы городского и сельских поселений, участковые уполномоченные полиции будут
работать с юношами, которым надлежит прибыть по графику на призывную комиссию.

Часть нашей делегации.
увидеть-услышать и запечатлеть. Ну,
например, как… жилось моздокчанке
на даче возлюбленной Сталина.
Об этом, думаю, нашим читателям
подробнее расскажет в обещанном
для «МВ» материале историк, предприниматель и экскурсовод Ирена
Джуромская. Когда мы, члены делегации, лишь начали раскладывать-развешивать-расставлять многочисленные
экспонаты экспозиции в выставочном
зале, подошла миловидная интеллигентная женщина со своим интеллигентным же спутником и искренне заинтересовалась книгой «Моздок - Город
трудовой доблести и славы», посвященной 75-летию Победы. Поскольку в
наличии было всего 5 книг, я не рискнул
обеднять экспозицию. Но обещал обязательно подарить книгу Ирене после
завершения презентации, что и сделал.
Как позже выяснилось, Ирена – с Урала, к которому я тоже имею некоторое
отношение. Но сначала я принял её за
жительницу Сочи и сказал:
- А вы знаете, у вас в Сочи долгое
время жила наша знаменитая землячка, поэтесса Валентина Саакова.
Она начинала печатать свои стихи в
нашей районной газете, - попробовал

я примазаться к чужой славе.
- Да, в Сочи помнят это имя… А вы
знаете, что Валентина Саакова жила
на даче Валерии Барсовой, которая
была возлюбленной Сталина?
- Да ну?.. – удивился я. – Нет, не
знаю!..
В общем, Ирена обещала рассказать нашим читателям, как сердце
вождя народов было покорено лирико-колоратурным сопрано Валерии
Барсовой. Как по распоряжению Сталина на побережье построили для народной артистки СССР, лауреата Сталинской премии, дачу. Как на втором
этаже этого строения, названного после реставрации виллой «Валерия»,
впоследствии жила наша землячка
Валентина Саакова…
Продолжение – в следующих
«сериях», в которых вы узнаете, например, о том, какая связь
между Брянщиной и «Моздокским
вестником», в чем преимущества
наших соседей-газетчиков из
Ставрополья, как выживали журналисты и издания в пандемию,
ну и про чемодан и купол.
С. ТЕЛЕВНОЙ (@televnoysv),
Моздок – Сочи – Моздок.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ВПЕРВЫЕ В МОЗДОКЕ – СЕКЦИЯ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ!

ИЗ ПОЧТЫ «МВ»

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПЛЮС ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

Н

ЕРЕДКО приходится сталкиваться с
людьми, достигшими успехов в профессиональной деятельности, но в общении проявляющими неуважение к другим,
высокомерие, не брезгующими даже грубыми выражениями. У меня было время
подумать о человеческих качествах, когда
попала со своим непростым заболеванием в районную больницу. Меня госпитализировали в терапевтическое отделение
МЦРБ. Пребывание в больнице приятным
назвать трудно. Но мне, можно считать, повезло, поскольку отделением руководит
Зира Алихановна Гапбаева – прекрасный
врач из известной в районе медицинской
династии. Давно ушёл из жизни её отец
Алихан Владимирович Гапбаев, которого
и сегодня с благодарностью вспоминают
его бывшие пациенты. Он был человеком
высокой культуры и замечательным хирургом, таким, которых называют специалистами от Бога. Долгие годы возглавляя
хирургическое отделение райбольницы,
он со своими коллегами вернул здоровье
и спас от смерти очень и очень многих –
такое не забывается.
Можно понять, почему две дочери А.В.
Гапбаева без колебаний выбрали профессию врача. Зира Алихановна переняла от
отца всё лучшее: коммуникабельность, великодушие, благородство, отзывчивость.
Всё это – о человечности. О профессиональной же компетентности доктора говорить и вовсе излишне. В этом довелось
убедиться за те недели, что я находилась

на попечении её и руководимого ею медперсонала. Зира Алихановна была не просто внимательна, а скорее скрупулёзно
дотошна, когда требовалось разобраться,
от чего страдает больной. В то же время
строга и требовательна в отношении к
персоналу. Везде – в ординаторской, палатах, процедурных кабинетах, в коридоре, в столовой – соблюдались идеальная
чистота и порядок. Санитарка Любовь Васильевна Зайцева постоянно мыла, чистила, протирала, следила, чтобы в палатах был свежий воздух, лежачим больным
приносила обед в палату.
Естественно, доброжелательный климат в отделении во многом зависит от
заведующей, но не только от неё. Он
поддерживается всем медперсоналом.
Пациенты часто делятся впечатлениями о докторах, медсёстрах. Довелось
слышать лестные отзывы о врачах Фатиме Тимофеевне Бабаевой, Екатерине
Андреевне Асеевой, медсёстрах Ольге
Томской, Фатиме Батраевой…
Работа у медиков нелёгк ая. Могу
только представить, каково им пришлось, когда началась коронавирусная
пандемия. Хочется пожелать Зире Алихановне Гапбаевой и всем, кто с достоинством носит белый халат, стоически
выдержать сегодняшнюю непростую
ситуацию. Все они заслуживают нашу
искреннюю благодарность.
Тамара Константиновна
КАЛОЕВА.

В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Чемпион» открылась новая секция спортивной
гимнастики для мальчиков. В ней уже занимаются
20 ребят в возрасте от трёх до шести лет. Работает с
малышами Алина Кузьминова - мастер спорта по художественной гимнастике, выпускница Школы олим-

пийского резерва, ученица мастеров спорта СССР
Галины Шафрановой и Эммы Овсянниковой. Девушка окончила Московскую государственную академию физической культуры. В Моздоке проживает
только второй год, но уже успела поработать в ФОКе
в качестве тренера по художественной гимнастике.

«РОСТЕЛЕКОМ. ЛИЦЕЙ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

С

ЕРВИС онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» к новому учебному году расширил коллекцию эксклюзивного контента от лучших преподавателей страны. Разнообразные курсы могут быть
полезны не только школьникам, но и их родителям,
например, чтобы подтянуть английский язык или
повысить гибкость и активность мышления.
Освоить английский язык теперь легко, пройдя эксклюзивный авторский курс «От нуля до Intermediate»
для учеников 5–11 классов от Ольги Евлампиевой.
Автор уходит от зубрежки и в самой доступной форме объясняет ключевые принципы, благодаря которым многие правила становятся очевидными. Курс
состоит из трех частей – грамматики, фонетики и лексики. Например, многие стесняются говорить по-английски из-за некрасивого акцента. Курс познакомит
с практическими инструментами, которые помогут
выработать правильное произношение.
А вот эксклюзивный курс «Сам себе говорун» для
учеников начальной школы (1–4 классы) от Любо-

ви Каширской нацелен на практическое развитие
техники речи и риторики. На занятиях показываются упражнения по постановке верной артикуляции, дикции, разговорного дыхания и голоса. Также
ученики научатся паузированию и интонированию
в разных типах предложений. Результатом прохождения курса станет убедительная и гармоничная
речь, правильные темп и звучание, способствующие
выстраиванию общения с другими людьми.
Курс для школьников 1–7 классов «Ментальная
арифметика» от «Абакус Центра» также эксклюзивно
доступен только в сервисе «Ростелеком. Лицей». Занятия нацелены на развитие интеллекта и математического мышления. Методика повышает концентрацию
внимания, ускоряет мыслительные процессы, способствует гибкости мышления и активности мозга, готовит
к успешной деятельности в современном мире, где нужно справляться с гигантскими объемами информации.
Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
5 октября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Вторник,
6 октября

Среда,
7 октября

Четверг,
8 октября

Пятница,
9 октября

Суббота,
10 октября

Воскресенье,
11 октября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Гадалка». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.10,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Гадалка». 22.30 Док-ток 16+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Гадалка». 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00, 1.20, 3.05
Время покажет 16+. 15.15
Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т / с « Га д а л к а » . 2 2 . 3 0
Большая игра 16+. 23.40
Вечерний Ургант 16+. 0.20
К 125-летию поэта. «Есенин» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55,
2.40 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00 Время
покажет 16+. 15.15, 3.30
Давай поженимся! 16+.
1 6 . 0 0 , 4.1 0 М у ж ск о е /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45
Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Голос 12+.
23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.25 Х/ф «Джон и
Йоко. «Выше нас только
небо».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 101 вопрос взрослому 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 На дачу! 6+. 15.00 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 16.20 Фигурное катание. Прямой эфир. 17.20
Ледниковый период 0+.
21.00 Время. 21.20 Сегодня
вечером 16+. 23.00 Лобода.
Суперстар-шоу! 16+. 1.20
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести.
Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Спасск ая». 23.30
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Спасская». 23.30
Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Приходите
завтра...». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 На дачу! 6+. 15.10
К юбилею Виктора Павлова. «Между ангелом и
бесом» 12+. 16.10 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства 12+. 17.50 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Же н щ и н ы .
Произвольная программа. Прямой эфир. 19.10
Три аккорда 16+. 21.00
Время. 21.40 Футбол.
Прямой эфир. 23.40 Х/ф
«Плывем, мужики». 1.25
Наедине со всеми 16+.

5.05 Т/с
«Мухтар. Новый след». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Старые кадры». 23.50 Основано на реальных событиях 16+.
6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Другие Романовы
12+. 7.35, 18.35, 1.00 Д/ф
«Кровь кланов». 8.35 Цвет
времени 12+. 8.45 Х/ф
«Учитель музыки». 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую». 12.15 Д/ф «Павел Попович. Космический
хулиган». 12.50 Большие и
маленькие 12+. 15.05 Новости, подробно, арт 12+.
15.20 Агора 12+. 16.25 Х/ф
«Расписание на послезавтра». 17.50, 2.00 Музыка
барокко 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила жизни 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Острова 12+. 21.30
Сати. Нескучная классика... 12+. 22.15 Х/ф «Пикассо». 23.10 Мастерская
архитектуры Андрея Чернихова 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3 . 2 0 И з ве с т и я
16+. 5.25, 5.45,
6.30, 7.20, 8.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8».
9.25 - 16.30 Т/с «Чужой
район-3». 17.45, 18.35
Т/с «Барс». 19.20 - 0.30
Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16 +. 1.154.30 Т/с «Детективы».

5.05 Т/с
«М ухтар. Новый след». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 13.25
Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Старые кадры». 23.50 Основано на реальных событиях 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Спасск ая».
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс». 21.20 Т/с
«Старые кадры». 23.50
Поздняков 16+. 0.00 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни
12+. 7.35, 18.35, 1.15 Д/ф
«Кровь кланов». 8.35,
13.25 Красивая планета 12+. 8.50, 16.30 Х/ф
«Профессия - следователь». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 Д/ф
«Вспоминая Раневскую».
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо». 13.40 Игра в бисер
12+. 14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист».
15.05 Новости, подробно, книги 12+. 15.20 Пятое измерение 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика... 12+. 17.40 Цвет времени 12+. 17.50, 2.10 Музыка барокко 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30 Белая студия 12+. 23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+.

6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.55 Д/ф «Кровь
кланов». 8.35, 2.45 Красивая планета 12+. 8.50,
16.30 Х/ф «Профессия следователь». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 70
лет Владимиру Молчанову 12+. 12.10 Х/ф «Пикассо». 13.05 Д/ф «Людмила
Фетисова. Запомните меня весёлой...». 13.35 Искусственный отбор 12+.
14.15 Д/ф «Мир, который
придумал Бор». 15.05
Новости, подробно, кино
12+. 15.20 Роберто Росселлини, Ингрид Бергман.
«Жанна д’Арк на костре»
12+. 15.50 Белая студия
12+. 17.40, 1.50 Музыка
барокко 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Абсолютный слух
12+. 21.30 Власть факта
12+. 22.10 Т/с «Убийства
по алфавиту». 23.10 Мастерская архитектуры Андрея Чернихова 12+. 0.00
ХХ век 12+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.15 Известия
16+. 5.40-8.00
Т/с «Литейный».
9.25-13.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-8».
12.55 Билет в будущее
0+. 13.45-16.30 Т/с «Чужой район -3». 17.45,
18.35 Т/с «Барс». 19.200.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.30 Известия
16+. 5.25-10.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». 11.15-16.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-9». 17.45, 18.35
Т/с «Барс». 19.20, 20.05,
20.50, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След». 2 3 . 1 0 Т / с
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.15,
1.55, 2.25, 3.00, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ!
Дорогие друзья! Продолжается
подписка на газеты «Моздокский
вестник» и «Время, события,
документы» на первое полугодие 2021
года. Оставайтесь с нами!

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Спасск ая».
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с
«Мухтар. Новый след». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня. 8.25,
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Т/с «Старые
кадры». 23.50 ЧП. Расследование 16+. 0.20 Крутая
история 12+. 1.15 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.05 Правила жизни 12+. 7.35, 18.30,
0.55 Д/ф «Тайна Золотой
мумии». 8.35 Цвет времени 12+. 8.45, 16.35 Х/ф
«Профессия - следователь». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 Х/ф «День
цирка на ВДНХ». 12.10,
22.10 Т/с «Убийства по
алфавиту». 13.10, 2.40
Красивая планета 12+.
13.25 Абсолютный слух
12+. 14.05 Д/ф «Абрам
да Марья». 15.05 Новости, подробно, кино 12+.
15.20 Пряничный домик
12+. 15.45 2 Верник 2 12+.
17.45, 1.55 Музыка барокко 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы». 21.25
Энигма 12+. 23.10 Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.30 Известия
16+. 5.40–16.30
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 8.35
День ангела 0+. 17.45,
18.35 Т/с «Барс». 19.20 0.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-3». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16 +. 1.15,
1.55, 2.25, 3.00, 3.40, 4.05,
4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30
У т р о Ро с с и и .
9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Тайны следствия». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Юморина-2020 16+. 0.40 Х/ф
«Исцеление».
5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК
16+. 17.25 Жди меня 12+.
18.20, 19.40 Т/с «Пёс».
21.20 Т/с «Старые к адры». 23.30 Своя правда
16+. 1.25 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.40 Новости
культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
8.05, 16.30 Х/ф «Профессия - следователь». 10.20
Вспоминая Ирину Печерник ову 12+. 11.50 Д/ф
«Первые в мире». 12.05,
21.55 Т/с «Убийства по
алфавит у ». 14.05 Д/ф
«Абрам да Марья». 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма 12+. 16.15
Красивая планета 12+.
18.25, 1.50 Музыка барокко 12+. 19.45 Х/ф «Карусель». 20.55 Линия жизни 12+. 22.50 2 Верник 2
12+. 0.00 Х/ф «Сезар и
Розали».
5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 8.40,
9.25, 10.10, 11.05, 12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 8.55 Билет в будущее 0+. 17.10, 18.05 Т/с
«Барс». 18.55, 19.45, 20.35,
21.20, 22.10, 23.00, 0.45 Т/с
«След». 23.45 Светская
хроника 16+. 1.30, 2.05,
2.30, 3.05, 3.25, 4.00, 4.30
Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.00 Вести.
Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.30 Доктор Мясников 12+. 13.40
Х/ф «Мишель». 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф
«Таксистка».
5.00 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Звезда». 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.45 Кто в доме хозяин? 16+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 По следу монстра
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.20 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Секрет на миллион 16+. 23.25
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Верьне- ерь». «Тигренок на подсолнухе». «Не
любо - не слушай». «Архангельские новеллы». «Волшебное кольцо». 8.20 Х/ф
«Карусель». 9.30 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым 12+. 9.55 Д/ф
«Святыни Кремля». 10.25
Х/ф «Белорусский вокзал».
12.05 Пятое измерение 12+.
12.35 Черные дыры, белые
пятна 12+. 13.20 Д/ф «Династии». 14.10 Д/ф «Ехал
грека... Путешествие по
настоящей России». 15.00
Д/ф «Георгий Франгулян.
О скульптуре». 15.55 Х/ф
«Обыкновенный человек».
17.30 Большие и маленькие 12+. 19.30 Х/ф «Стэнли
и Айрис». 21.15 Д/ф «История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном».
22.00 Агора 12+. 23.00 Спектакль «Маскарад».
5.00, 5.30,
5.55, 6.20, 6.50
Т/с «Детективы».
7.25, 0.55 Х/ф
«Новые приключения неуловимых». 9.00 Светская
хроника 16+. 10.00 - 12.30
Т/с «Барс». 13.20 - 23.15
Т/с «След». 0.00 Известия.
Главное 16+.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций
МУП «МЭС» будет производить отключения электроэнергии по следующим
адресам:
- 2 октября с 8.30 до 12.00 – г. Моздок: ул. Кирова (№№ 112, 116, 118-а),
ул. Мира (№1);
- 2 октября с 13.30 до 17.00 – г. Моздок: ст. Луковская: ул. Кабардинская
(№№3-51, 24-106, 57-105), ул. Красная (№№4-60, 31-43), ул. Буденного
(№№28-56, 60-152, 51-133, 137-163),
ул. Моздокская (№№39-65, 69-165,
50-90, 66-200), ул. Садовая (№№50-

74, 35-73), ул. Усанова (№№15-25,
32-44, 48-56, 76-88, 31, 33, 47, 53, 57,
59, 61, 63, 94, 100-136), ул. Вокзальная (№№42, 60, 62, 70), ул. Майская
(№№1-41, 8-40), пер. Водопроводный
(48-52, 54-62, 76-а-68, 78-88), ул. Кизлярская (№№2-52, 3-53), ул. Крупской
(№№1-73, 2-68), ул. Прогонная (№№1,
6-24, 7-25, 40-94, 39-93, 54, 56, 66), ул.
Водопроводная (№№4-98, 3-49), ул.
Щорса (№№21-121, 20-40, 48-120), ул.
Степная (№№30-94, 41-97), ул. Полевая (№№1-27, 2-50), ул. Лесная (№№5,
9, 11, 16-104, 29-81), ул. Ермолова
(№№1-9), ул. Калинина (№№128-150).

4.30, 1.30 Х/ф
«Обет молчания». 6.00, 3.10
Х/ф «Райский уголок».
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Сердечная недостаточность».
13.35 Х/ф «Нет жизни без
тебя». 17.50 Удивительные люди. Новый сезон
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.05 Х/ф
«Тонк ая штучк а». 6.40 Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 У нас выи г р ы ва ют ! 1 2 + . 1 0 . 2 0
Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды...
16+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Ты
супер! 6+. 22.55 Звезды
сошлись 16+.
6.30 М/ф «Загадочная планета». «Петух и
краски». «Бюро
находок». 7.40
Х/ф «Обыкновенный чел овек». 9.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 12+.
9.45 Мы - грамотеи! 12+.
10.25 Х/ф «Сапоги всмятку». 11.50 Острова 12+.
12.30 Письма из провинции 12+. 13.00 Диалоги о
животных 12+. 13.40 Другие Романовы 12+. 14.10
Игра в бисер 12+. 14.55,
1.25 Х/ф «Девушк а на
борту». 16.30 Больше,
чем любовь 12+. 17.10
Пешком... 12+. 17.35
Д/ф «Властелин оркестра. Евгений Мравинский». 18.30 Романтика
романса 12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Д/ф
«Елизавета». 21.05 Х/ф
«Белорусский вокзал».
22.45 Опера «Аида».
5.00, 5.15,
6.00, 6.45,
7.35 Т/с «Литейный». 8.2522.15 Т/с «Чужой район -3». 23.10 Х/ф «Беглецы». 0.55, 1.50,
2.30, 3.10, 3.50, 4.35
Т / с « Ул и ц ы р а з б и т ы х
фонарей-9».

МВ

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«СПОРТ – ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

В ПАМЯТЬ О ВЕРНУВШИХСЯ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)
Думая об этом с горечью, жительница ст. Павлодольской – председатель женского совета хуторской
казачьей общины Наталья Енина
год назад обратилась в администрацию поселения с инициативой
установить у памятника погибшим
во время войны воинам плиты с фамилиями вернувшихся героев. Она
вместе с тем сразу же принялась искать спонсоров и работать по другим
направлениям этого вопроса.
Но столь серьёзное мероприятие
требует и серьёзного подхода. Глава Павлодольского поселения Андрей Прокопенко создал комиссию,
которая отвечала бы за воплощение в жизнь идеи Ениной. В состав
комиссии вошли старожилы станицы, знающие её историю и проживавших в ней участников Великой
Отечественной войны.
Руководитель комиссии Татьяна
Пальникова была некогда инициатором создания станичного музея
и вложила немало сил в его формирование. Членами комиссии также стали Александр Львов – атаман
хуторской казачьей общины и Алла
Медведева, которая долгие годы вела воинский учёт станичников. Принимали участие в обсуждении многих вопросов и члены коллектива
средней школы ст. Павлодольской.
По итогам прений было решено
увековечить на памятных плитах и
тех, кто был уроженцем станицы, и
тех, кто приехал туда жить и работать уже после войны. На мемориале в ст. Павлодольской увековечены
имена около 300 станичников, сложивших свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны. Сегодня ещё 350 имен значатся
на памятных плитах. Их подготовкой

УКРЕПЛЕНИЕ И ТЕЛА, И ДУХА

М

ОЛОДЁЖЬ уже изрядно соскучилась по разного рода мероприятиям. А когда Центр социализации молодёжи (ЦСМ) пригласил
школьные и дворовые команды на
турнир по футболу, радости ребят не
было предела. Они ехали на соревнования с большим воодушевлением и вложили в игру все свои силы.
Турнир состоялся в парке Победы
19 сентября. Организаторы посвятили его памяти тренера Г.А. Костюкова и обозначили девиз: «Спорт –
против наркотиков».
– Спорт – всегда альтернатива вредным привычкам и праздному образу
жизни. Любой тренер-преподаватель
нашего района в своей работе делает своим приоритетом возможность
занять ребят, оторвать их от улиц и
пагубного влияния интернета. Поэтому мы связали в данном турнире и
протест против наркотиков, и память
о замечательном тренере, – пояснила начальник ЦСМ Ирина Кинасова.
На турнир приехали 18 школьных и
дворовых команд, а также ребята из
ММТТ и дети, состоящие на учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (на снимке). Для

к установке занимался предприниматель Рустам Балаев. Львиную долю материальных затрат он также
взял на себя. Остальные средства
собрали жители станицы. Год назад
Рустам принял участие и в создании
памятника станичникам, погибшим
в локальных военных конфликтах.
Монтировали плиты представители
хуторского казачьего общества.
Открытие плит можно было провести ещё 9 Мая или 22 июня, но
из-за пандемии мероприятие было
решено перенести. В итоге оно состоялось 26 сентября на мемориале воинам Великой Отечественной
войны. Подготовили торжественный митинг по случаю открытия обновленного мемориала сотрудники
Павлодольского Дома культуры,
хуторские казаки, приняли в нём
участие школьники станицы.
В 10.00 прозвучал сигнал «Слушайте все!». Ведущая рассказала
об истории обновления мемориала и
предоставила слово главе АМС Моздокского района Олегу Яровому, главе Павлодольского сельского поселения Андрею Прокопенко, заместителю председателя Совета ветеранов
Моздокского района Георгию Адамову, председателю Собрания представителей г. Моздока Валерию Эчкалу,
руководителю Моздокского местного
отделения ВООВ «Боевое братство»
Владимиру Гречаному, Александру
Львову. На мероприятии также присутствовали руководитель Дома дружбы
Павел Михайлянц, общественный помощник Главы РСО-Алания Вячеслав
Хабитов, станичники.
После минуты молчания присутствовавшие возложили цветы к памятным плитам с именами участников Великой Отечественной войны.
Ю. ЮРОВА.

них участие в соревнованиях – отличный стимул на пути к исправлению,
и ЦСМ постоянно привлекает этих
трудных подростков к участию в различных соревнованиях и конкурсах.
Команды были распределены на
три возрастные группы. Ребята показали красивую игру. Было множество опасных моментов, волнующих
пенальти и долгожданных голов.
Судейскую коллегию возглавляли
Казбек Шамурзаев и Андрей Григоров. Многие тренеры, приехавшие
со своими командами, соглашались
выполнять судейские обязанности и
делали это честно и справедливо. Но
победителями оказываются не все, и
к этому должен быть готов каждый,
кто посвящает себя спорту. Однако
не каждый всё-таки оказывается готовым к поражению и, потерпев его,
ведёт себя некрасиво.
– Многие тренеры обучают своих
детей спортивному этикету, то есть
правилам поведения во время любых спортивных мероприятий. Дружба, коллективизм, умение достойно, с
честью вести себя при любом исходе
игры, проявлять самообладание – это
обязательные элементы спортивного

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

1519
ОГРН 1081515003679

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

Примите поздравления!
ЛЕЙ

ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН
304151030800079).
1264

● ПОРОСЯТ. Тел.: 8(928)4832940,
8(928)6855413.
1481
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
1577

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1468

ÊÎÐÌÀ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
1619

● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ;
КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
1592

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
2-50-11, 8(962)7494039.
1606
● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
3-81-26, 8(928)0689210.
1603

ÐÀÇÍÎÅ

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1614

● КУПЛЮ КОЗ (зааненской молочной
породы, комолых). Тел.: 8(928)0723418,
8(909)4778508.
1635

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1648

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
1638

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1651

ÓÑËÓÃÈ

● ОБРАЩЕНИЕ к НАСЕЛЕНИЮ
Уважаемые жители города Моздока и сельских поселений! Уведомляем вас о том, что оплату за
вывоз мусора можно производить
онлайн по банковским реквизитам:
ИНН/КП 1510013898/151001001, р/с
40702810406280000051, Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк», г. Ставрополь, к/с 30101810200000000701,
БИК 040702701 (ОГРН 1071510000286).
1585
ООО «Чистый город».

ГБПОУ «ММТТ» ПРОВОДИТ
НАБОР НА КУРСЫ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

E-mail рекламного отдела «МВ»
– mv.reklama@yandex.ru

● МУП «Моздокский водоканал» –
КАМЕНЩИКА; СЛЕСАРЯ. На постоянной основе, оплата – согласно штатному расписанию, полный соц. пакет.
Обращаться: г. Моздок, ул. Шаумяна, 6.
1641

категорий «В», «С».

Обращаться: г. Моздок,
ул. Кирова, 93.
Тел.: 2-25-90,
8(928)4966642.
1609

ОГРН 1021500919494

АВТОБУС
НА ЗАКАЗ
на микроавтобусе

«МЕРСЕДЕС»

ОГРН 304151028600045

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

1552

Коллектив МУП «Моздокский водоканал» поздравляет с юбилеем
ЛИДИЮ ИГНАТЬЕВНУ ЗОЛОТОВСКУЮ!
С днем рождения Вас поздравляем,
Вам сегодня – 80 лет!
Целый век еще прожить желаем
Без болезней, огорчений, бед!
А еще искренне желаем,
Чтобы юности огонь в душе не гас.
Чтобы близкие всегда Вас понимали
И внимательно заботились о Вас!
1531

ОГРН 311265131400049

ЮБИ

этикета. Но есть и те, кто старается
выиграть нечестным путём, а проиграв, устраивают скандалы. Взрослые не воспитывают в детях терпение, принятие любых результатов как
опыт, урок, который даёт стимул для
дальнейшего развития. Хотелось бы,
чтобы такое неспортивное поведение среди моздокских спортсменов не
встречалось, – взывает к тренерам и
командам через газету И. Кинасова.
По итогам турнира среди спортсменов 2005 – 2006 годов рождения победили павлодольцы, вторыми стали
ребята из СОШ №7, третьими – юные
футболисты из СОШ №108.
В возрастной группе 2007 – 2008
годов рождения команда из ст. Павлодольской завоевала первое место. Второе место в этой же возрастной категории заняла дворовая команда «Торпеда», третье – ребята
из с. Весёлого.
В возрастной группе 2009 – 2010
годов рождения вновь победили павлодольцы, второе место – у команды
из с. Весёлого.
Всем им были вручены спортивные
мячи, кубки и грамоты.
Ю. ЮРОВА.
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(кондиционер, телевизор)

В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.
Тел. 8(928)9311442.
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