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11 ОКТЯБРЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ

В воскресенье, 11 октября, Северная Осетия отметит
День республики и День города Владикавказа. Торжества по этому случаю пройдут в столице РСО-Алания
на набережной по ул. Колка Кесаева.
По согласованию с Роспотребнадзором была выбрана именно эта площадка. Все участники и гости праздника должны будут соблюдать санитарно-противоэпидемические требования: быть в масках и перчатках,
держать социальную дистанцию. У входа на территорию будет проводиться обязательная термометрия.

Состоится «Фестиваль осетинских пирогов», где
лучшие пекари проведут мастер-классы по выпечке
этого всеми любимого кушанья. Зрителей также ждут
«Фестиваль сыра и пива», «Нартские игры», футбольный турнир, праздничный концерт с участием
звезд осетинской эстрады и самодеятельных творческих коллективов. Для юных зрителей будут работать детские зоны с аниматорами. Здесь же можно
будет познакомиться с выставкой-ярмаркой местных
производителей и ремесленников.

НАГРАЖДЕНЫ УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛИ
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
отметил государственными наградами
лучших педагогов за добросовестный,
самоотверженный труд, настоящее мастерство и высокопрофессиональную
работу. В числе награждённых почётным званием «Заслуженный работник
образования РСО-Алания» – начальник Управления образования АМС
Моздокского района Неля Гаспарьянц,
директор СОШ №2 г. Моздока Валентина Молодых. Почётное звание «Заслуженный учитель РСО-Алания»
присвоено учителю осетинского языка и литературы, директору ООШ пос.
Советского Зарине Абаевой.
В конференц-зале АМС Моздокского
района глава администрации Олег Яровой провёл награждение педагогов. За
большой вклад в развитие сферы дошкольного образования района Почётной грамотой главы АМС Моздокского
района награждены работники ДОУ г.
Моздока: зам. заведующей ДОУ №1
С.Е. Богачева, заведующая хозяйством
Е.И. Карлеба и воспитатель Е.А. Гусакова; завхоз ДОУ №3 «Малыш» Л.А.
Тамаева и воспитатель Г.Н. Губенко;
воспитатель ДОУ №10 Ж.А. Черепанова; воспитатель ДОУ №12 И.В. Андреева и инструктор по физкультуре

Е.Г. Минасян; воспитатель ДОУ №43
Л.А. Крайнова; воспитатель ДОУ №46
И.В. Абазова и помощник воспитателя
Е.А. Бородаева; завхоз ДОУ №8 С.А.
Бирюкова, помощник воспитателя О.А.
Мовчан и рабочая В.И. Саакян; воспитатель ДОУ №4 О.М. Мордвинцева.
Почётной грамотой главы АМС Моздокского района за большой вклад в
организацию и развитие системы образования района награждены: учителя физкультуры Е.А. Томаева (СОШ
№1 г. Моздока) и Г.Д. Сбродова (ООШ с.
Раздольного); учитель музыки Т.В. Жамборова (СОШ ст. Луковской); учителя
начальных классов Л.З. Шахмарданова
(школа-интернат), Т.Ю. Харебова и А.А.
Яшина (СОШ с. Троицкого); А.Б. Кудаева и педагог-библиотекарь М.Х. Шогенова (ООШ с. Сухотского); Н.Н. Климова, С.Н. Шипулина (СОШ №3); учитель
английского языка Т.А. Ралетняя, учи-

тель русского языка и литературы Н.А.
Горкавенко (СОШ №2 г. Моздока); учитель химии Г.Э. Занкисова (ООШ ст.
Ново-Осетинской); учитель математики Е.В. Тельнова (СОШ №108); воспитатели О.Г. Бледных, И.А. Цамакаева
(коррекционная школа-интернат).
Благодарность главы АМС Моздокского района объявлена: учителю химии и биологии Н.П. Крымовой
(ООШ с. Раздольного), педагогу-психологу С.Д. Качаевой (СОШ №2 г.
Моздока); учителю русского языка и
литературы З.З. Циноевой, учителю
истории К.С. Дзарахохову (СОШ с. Весёлого); учителю начальных классов
З.М. Каирбековой, учителю информатики М.И. Хасановой (СОШ №2 с.
Кизляр); учителю начальных классов З.Г. Казанбиевой (СОШ №1 с.
Кизляр); учителю английского языка
В.В. Макаровой (СОШ №8).

У ТОЧНЕНИЕ
В газете «Моздокский вестник» от 29 сентября 2020 года в статье «Крестный ход над Северным Кавказом» третью строчку снизу в первом столбце
следует читать: «Бережно и аккуратно атаман хуторской казачьей общины станицы Терской С. Мартынов…» вместо: «Бережно и аккуратно атаман
казачьей общины станицы Терской С. Мартынов…». Уточняем: в станице
существуют две казачьи общины – хуторская и станичная.

А К Т УА Л Ь Н О

ПОЧЕМУ МНОГИЕ БОЯТСЯ
ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА?

А к т и в н о п р о д ол ж а е т с я е ж е г о д н а я с е зо н н а я в а к ц и н а ц и я п р от и в
гриппа. В Моздокский район пост упило 8620 доз вакцины для взрослого населения и 5670 доз – для детей. Отличие их лишь в том, что в
вакцинах для взрослых прису тствует консервант. Беременным так
же, как и детям, предлагают вакцину без консерванта.
В текущем году для вакцинации используются два препарата: «Флю-М» и «Совигрипп». Отличаются они торговым наименованием, производителем («Совигрипп»
- Уфа, «Флю-М» - Санкт-Петербург), а также
компонентом расщепления. Однако обе соответствуют рекомендациям ВОЗ и активны
в отношении трёх штаммов гриппа: В, H1N1,
H3N2. Как сообщила эпидемиолог МЦРБ Людмила Турушкина, уже привиты 40% населения, находящегося в группе риска: пожилые
люди, медицинские работники, учителя, государственные служащие и так далее - порядка 14290 человек. Однако ещё очень многие
боятся делать прививку, считая, что вместе с
вакциной от гриппа вводится и вакцина от новой коронавирусной инфекции, которая ещё
не прошла все клинические испытания. Л.
Турушкина постаралась развеять эти слухи:
- Две эти вакцины использовать одновременно не рекомендуется. К тому же нам вакцина
от коронавируса ещё не поступила. Сорок две
дозы были переданы в республику для иммунизации медицинских работников. Некоторые
вакцинировались и чувствуют себя прекрасно.
Только у одного медработника было непродолжительное повышение температуры до 37
градусов. Как только вакцина поступит к нам,
я первая попробую её на себе и обязательно
расскажу, каков эффект.
Несмотря на то, что её изготовили очень быстро, а любой препарат следует испытывать
несколько лет, у нас просто нет этого времени.
Страх перед данной вакциной, на мой взгляд,
слишком преувеличен. Поверьте, тот вред, ко-

торый якобы может нанести вакцина от коронавируса, во много раз безобиднее, чем заражение самим вирусом, который способен убить
человека. Небольшая температура, недомогание – это всё, что, возможно, произойдёт после
прививки от COVID-19. Проводники, доставляющие антиген к клеткам человека, нам знакомы
– это аденовирусы, которые и так есть в организме каждого человека. К ним у нас – иммунитет. Так что бояться нечего.
Ещё существенный момент, касающийся
вакцинации. В обществе почему-то принято
считать, что, если сделать прививку, можно
забыть об осторожности. Напротив, стоит поберечься на протяжении хотя бы 10-14 дней.
При вакцинации, пока формируется иммунный
ответ на вирусы гриппа, иммунитет может не
устоять перед другими ОРВИ. Поэтому люди
легко простужаются. Если в первые недели
после вакцинации не переохлаждаться, не
контактировать с больными, вести здоровый
образ жизни, то, кроме небольшой кратковременной температуры, озноба или иного лёгкого недомогания, ничего страшного не будет.
К тому же следует делать прививку, будучи здоровыми, не имея обострения хронических заболеваний и сезонной аллергии. Нельзя забывать
и о том, что вакцинация от гриппа не гарантирует полную защиту от вируса, а призвана спасать
нас от осложнений, в том числе смертельных.
Есть люди, которых она защищает на 100%. Всё
зависит от индивидуального иммунитета человека. Если всё сделать правильно, то иммунизация
пройдёт успешно и безболезненно.
Ю. ЮРОВА.
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В А Д М И Н И С Т РА Ц И И РА Й О Н А

...И ОЗАБОЧЕННОСТЬ
COVID-СИТУАЦИЕЙ
Под председательством главы АМС Олега Ярового 5 октября
состоялось очередное аппаратное совещание.
Вначале глава администрации поздравил районное учительство в лице начальника управления образования Нели Гаспарьянц и большой
группы представителей образовательных учреждений района с профессиональным праздником. Целому ряду учителей были вручены
почетные грамоты и благодарственные письма главы АМС района.
Переходя к текущим задачам по
обеспечению жизнедеятельности
района, Олег Яровой заострил внимание на крайне тревожной ситуации
с распространением новой коронавирусной инфекции. Глава администрации жестко потребовал соблюдения
всех предписаний Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В районе есть больные, которые
направляются в республиканские
специализированные лечебные учреждения. Также есть значительное
число контактных граждан. Нередко
они нарушают режим самоизоляции.
Поскольку призывы к соблюдению масочного режима не имеют
должного эффекта, следует применять штрафные санкции к нарушителям, как это практикуется
в других регионах.
В самой администрации, где высока концентрация граждан, приходя-

щих на прием, а сотрудники по долгу службы контактируют с большим
числом людей, озадачились приобретением бактерицидных рециркуляторов воздуха и бесконтактны
санитайзеров для рук.
На совещании также шла речь о
паспортах готовности образовательных учреждений к новому учебному
году – акты подписаны.
В Троицкой СОШ, где проведен
капитальный ремонт, сейчас устраняются некоторые недоделки. В
Виноградненской СОШ, где также
проводится капремонт, ситуация –
более сложная.
Представители родительской общественности, депутаты, члены ОНФ
проконтролировали организацию горячего питания в школах. Претензий к
руководителям учреждений нет.
Пока остается актуальной проблема водоснабжения жителей с. Елбаево. Вопрос – на контроле, рассматриваются варианты его решения.
На совещании также был рассмотрен ряд других вопросов, среди
них: итоги ремонтно-дорожных работ; организация охраны имущества
ТК ПМК; работа по формированию
бюджета-2021 и т.д.
Ответственным лицам даны соответствующие поручения, определены
контрольные сроки их выполнения.

МУЗЕЙ КИЕВСКОЙ ШКОЛЫ –
ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

Диплом III степени и призовой сертификат на 200 тысяч
рублей были переданы администрации школы. Секретарь регионального отделения
«Единой России» Тимур Ортабаев поздравил школьников и
их педагогов с победой и отметил, что призерами конкурса, организованного «Единой
Россией» в рамках партпроекта «Историческая память»,
стали две школы в Северной
Осетии. Это СОШ №1 г. Беслана, занявшая второе место
в СКФО в номинации «Городской музей», и школа с. Киевского Моздокского района,
удостоенная третьего места в
номинации «Сельский музей».
«Мы очень рады, что в год
75-летия Великой Победы сразу два школьных музея нашей Т. Ортабаев, М. Карпенко и В. Пчелинцев.
республики удостоены призоДиректор школы Марина Карпенко поблагодавых мест, – сказал он. – В школьном музее селения Киевского бережно хранятся ценные экспо- рила партийцев за поддержку и рассказала, что
наты – образцы военной формы времен Великой полученные за победу в конкурсе средства будут
Отечественной войны, награды, красноармейские израсходованы на оцифровку имеющихся и создакнижки советских солдат – выходцев из села, сло- ние новых экспонатов. «Мы понимаем, что должны
живших свои головы на полях сражений. 149 жите- идти в ногу со временем, с оцифрованными эксполей этого небольшого села ушли на фронт. Уроже- натами удобнее работать, да и современные дети
нец села Николай Александрович Мартыненко стал легче усваивают материал в таком формате, осополным кавалером ордена Славы, его имя носит бенно если учесть, что часть уроков истории мы
сегодня школа. Мы обязаны сохранить имя каждо- проводим именно в музее», – сказала она.
Смотрителем музея является Владимир
го героя, каждого солдата Великой Отечественной
и передать эти крупицы истории последующим по- Пчелинцев.
Отметим, участие в конкурсе приняли более
колениям. Поэтому так важна работа, проводимая
школьными музеями, считаю, что переоценить ее трех тысяч средних учебных заведений страны.
просто невозможно. Отрадно, что при поддержке Главная цель акции – привлечение подрастаюпартии музей будет расширен, в нем появятся но- щего поколения к изучению и сохранению военвые экспозиции. Особая благодарность – руковод- но-исторического наследия родного края. Обяству школы, учителям-энтузиастам, которые забо- зательным условием было участие школьников
тятся о сохранении исторической памяти нашей в деятельности «уголков памяти».
Альбина ШАНАЕВА.
страны и своей малой родины».

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ГАЗЕТНЫЙ СЕРИА Л

НЕФОРМАЛЬНЫЕ И ИСКРЕННИЕ ЗАМЕТКИ С ЖУРНАЛИСТСКОГО ФОРУМА

(Продолжение темы. Первая публикация – в «МВ» от 1 октября сего года).

В своём приветствии к участникам и гостям форума «Вся Россия-2020», прошедшего 19–25 сентября, Президент Владимир
Путин подчеркнул, что ответственная гражданская позиция журналистов, масштабные медийные, просветительские, информационные проекты достойны самого глубокого признания.
Приветствие озвучил председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев. Пожалуй, каждый участник форума ощутил причастность к важному делу. А ещё лидер страны пожелал журналистам плодотворного и взаимополезного общения.
Как бесплатно публиковать
рекламу в Instagram
Да, такого общения – плодотворного
и взаимополезного – на форуме оказалось предостаточно. Была, например,
организована встреча с успешными
instagram-блогерами Светланой Лобановой, Екатериной Чу, Игорем Шажко.
Молодые люди преподносили азы искусства рассказывать истории (сторителлинги), говорили о «новой искренности», делились опытом, как продавать с помощью текстов и т.д. Всё это
замечательно, но дело не такое уж
быстрое и требует систематических
денежных вложений. Надо поучиться в онлайн-школах, пройти интенсивы по копирайтингу и т.д. Разумеется, не безвозмездно.
И в любом случае готовых рецептов успеха для всех нет. Каждый,
очевидно, должен пройти свой путь
и совершить свои ошибки. «МВ»,
например, только в начале такого
пути. И чтобы продвинуться ещё
на несколько шагов, мы объявляем: реклама, которая публикуется на бумажных носителях «Моздокский вестник» и «Время, события, документы», будет бесплатно
размещаться в социальной сети
Instagram на странице «Моздокского вестника» (@mozdokskiivestnik).
Делаем это в целях стимулирования рекламодателей, а также увеличения числа подписчиков на аккаунт «Моздокского вестника».
Как брянский лес «зашумел»…
в моздокских степях
Поскольку нам, представителям
североосетинской делегации – районным газетчикам, телевизионщикам и пресс-службам республикан-

ских ведомств – предстояло провести
презентации своих изданий и территорий, мы с интересом и для пользы
дела посещали аналогичные мероприятия других участников форума.
И, что любопытно, меня, например,
наитие выводило на те «объекты», которые так или иначе связаны с Моздоком. Вот, например, в выставочном
зале мне любезно предложили компактно сложенную туристическую карту
Брянской области. Тут же разворачи-

ровича Иванова, прекрасного писателя и мужественного
офицера-десантника. Полковник Иванов в период восстановления конституционного порядка в Чечне выполнял журналистское задание и
был захвачен в плен боевиками. Четыре долгих месяца он
провел в ожидании расстрела. Но родные и сослуживцы
его искали и нашли. Вызволяли полковника в том числе и
наши моздокские налоговые
полицейские (тогда в этом
ведомстве служил офицер
Иванов). Обо всех перипетиях – в романе Николая
Федоровича Иванова «Расстрелять в ноябре».
Потом Н. Иванов вновь
был командирован в «горячую точку». С товарищами
выпускал газету для сопредельной территории на ба-

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
с «Моздокским вестником».

Руководитель нашей делегации Фатима Сабанова
с журналистами, которые на форуме «сменили» профессию.
ваю. Да, конечно, партизанский край:
«Шумел сурово брянский лес…» Вот
и на карте Суземского района отмечен
заповедник «Брянский лес». Суземка?
О! Так это же родина Николая Федо-

зе нашей Моздокской типографии и
часто бывал в редакции «Моздокского вестника». Случалось выезжать с
ним в «мятежную провинцию» и мне.
Вот так неожиданно на сочинском

форуме «пересеклись»… моздокские
степи и брянские леса. Конечно же, с
удовольствием побывал на презентации Брянского регионального отделения Союза журналистов России. Познакомился с председателем
областной организации СЖР Людмилой Бобуновой. Оказывается, она
прекрасно знает своего знаменитого
земляка: Н. Иванов теперь – председатель Союза писателей России.
Людмила взяла пачку «Моздокского
вестника», обещала передать Николаю Федоровичу, который часто приезжает на малую родину…
Как живут под одной крышей
26 «районок» Ставрополья
Малая родина – она у каждого своя.
Каждый, думается, к ней относится
с трепетом, даже если это пыльный
степной хуторок. Потому я, на сей
раз не по наитию, а целенаправленно пришёл на презентацию Ставропольской журналистской организа-

ции. Сразу же нашёл на стенде газету Курского района «Степной маяк»,
на первой же странице – хутор Графский. Вот и моя малая родина! Газета
пишет, что там близится к завершению ремонт Дома культуры. Рядовое,
в общем-то, событие, но приятно.
«Степной маяк» входит в состав
ГАУ «Издательский дом «Периодика Ставрополья». Это государственное автономное учреждение объединяет 26 районных газет. Очень интересный опыт выживания «районок». «Периодика
Ставрополья» как раз в дни форума отмечала своё 10-летие, что
и подтверждает её жизнеспособность. Гендиректор Алла Абастова
(@allaаbastova) рассказала, как
им удается жить и развиваться. На
презентации был продемонстрирован, в частности, видеоролик об
уникальном видеомарафоне #выходныедома. Его одновременно
проводили все 26 газет издательского дома в период пандемии.
Спецпроек т отмечен дипл омом
Союза журналистов России.
Председатель Ставропольской
региональной организации Союза
журналистов России Василий Балдицын (@balditsyn) рассказал, как
краевые власти пришли к необходимости объединить районные газеты. В то время он был вице-губернатором Ставрополья и курировал
СМИ. Сейчас Василий Вячеславович – главный редактор краевой
газеты «Ставропольская правда».
В павильоне, где была развернута
экспозиция с дарами природы благодатного края, мы подняли по стопке коньяка и за Моздокский район
– связующее звено между двумя
братскими регионами – Северной
Осетией и Ставропольским краем.
Да, презентация Ставропольского края была признана одной
из лучших на форуме. Ну а лучшей оказалась, нетрудно догадаться, презентация нашей республики. Об этом и о другом – в
следующих публикациях «газетного сериала».
С. ТЕЛЕВНОЙ (@televnoysv).
Моздок – Сочи – Моздок.

Ю Б И Л Е Й КОЛ Л ЕГ И

ДРУГАЯ ЛАРИСА БАЗИЕВА
Лариса Георгиевна БАЗИЕВА отмечает в эти солнечные октябрьские дни свой юбилейный день рождения. Мы, коллектив
МУП «Моздокский информационно-издательский центр», сердечно поздравляем её, желаем здоровья, семейного благополучия и творческих успехов. Ларису Базиеву знают так много
моздокчан, что, кажется, вся её жизнь – как на ладони. Не спешите с выводами, она – из тех многогранных людей, о которых
никогда нельзя узнать всё…
Судьба посылала ей немало испытаний как в личной жизни, так и на работе. Базиева не сломалась, а напротив, будто закалилась по принципу:
«Что не убивает нас, то делает сильнее». С честью преодолевая преграды, она идёт дальше, умудрённая
опытом, не уронив достоинства. Не
ожесточившись и не утратив чувства
юмора и самоиронии.
В период нашего знакомства она
была редактором газеты «НАМ», которая отличалась от «Моздокского
вестника» и стилем, и форматом, и
объёмом. Несмотря на то, что, к сожалению, еженедельник существовал недолго, читатели до сих пор
вспоминают это издание с теплом
за многообразие тем, необычность
подходов, содержательность и даже
обилие фотоматериала.
Но газета «Нам»– лишь эпизод в жизни Ларисы Георгиевны. Её трудовая деятельность началась в 1979 году, когда
она поступила на работу в Цалыкскую
среднюю школу учителем начальных
классов. А уже через год, оставив эту
должность, стала студенткой СевероОсетинского государственного университета. После его окончания Лариса
Базиева с супругом Олегом и маленьким сыном Сашей переехала жить и
работать в далёкую Калининградскую
область, город Советск, куда мужа отправили по направлению после учёбы.
Лариса Георгиевна устроилась воспитателем в ГПД СШ №5, впоследствии в
этой школе она работала учителем русского языка и литературы. Эти же пред-

меты она преподавала в средней школе селения Цалык, в СОШ №1 города
Моздока. И вот однажды, в 2004 году,
впервые попробовала себя в руководящей должности – директора Троицкой
средней школы.
Но уже через два года Базиева стала
частью совершенно иного мира – мира
журналистики. Ее приняли заместителем редактора газеты «Моздокский вестник». Позднее она возглавила не только
редакцию, но и объединённое с типографией предприятие МУП «Моздокский
информационно-издательский центр».
У Ларисы Георгиевны – активная общественная жизнь: она является депутатом двух созывов Собрания представителей г. Моздока, членом нескольких
городских комиссий, Комитета женщин
МОД «Высший Совет осетин», Союза
журналистов России, ежегодно готовит
праздник, посвящённый осетинскому
языку и литературе…
Вот (конечно, далеко не полный)
список заслуг Ларисы Георгиевны. Но
эта статья посвящена «другой» Базиевой…Той, которая часами сидела за…
макраме, шитьём или аппликацией на
одежду или постельное бельё, рисованием. Той, которая, забыв о каждодневной суете, целыми днями может копаться в грядках на даче и по-детски радоваться победе над сорняком, новому
бутону выращенного ею цветка, уже не
говоря об урожае. Той, которая готовит
осетинские пироги и сама варит пиво.
А может быть, той Базиевой, которая
обожает гладить? Да-да, это одно из
её любимых занятий! Чего только сто-

ит история о том, как Лариса Георгиевна дарила всем своим родственникам
утюги, чтобы по приезде к ним в гости
перегладить всё бельё в доме прибором, который выбрала сама и… для
себя! При всех этих, казалось бы, земных увлечениях Лариса Базиева умеет
играть на домре!
Может, ей следовало стать музыкантом? А может, агрономом или художником? А может, швеёй?.. Самое
интересное, что она готова проявлять
себя с одинаковой отдачей в любом
деле в равной степени. На всё хватает сил, а главное – есть интерес и удовольствие от каждого занятия.
– Поэтому я не могу сказать, какая
работа в жизни была для меня «той
самой», – признаётся Лариса Георгиевна, – мне в каждом деле было
комфортно.
Оказалось, что и планов на будущее у Ларисы Базиевой – громадьё:
– Я ведь ещё и фотограф. Имею
удостоверение. Очень люблю фотографировать и хотела бы этим
заниматься. А ещё я не успела
н а й т и с ебя в и н те р н ете … Е щ ё
столько сфер, в которых я могла
бы себя попробовать!
Кстати, однажды Лариса Георгиев-

на чуть не выбрала путь диктора на
телевидении или на радио. Ещё до
замужества она участвовала в пробах на должность ведущей одной из
телепередач.
– Когда я посмотрела на себя в записи, пришла в ужас: какая я некиногеничная! – вспоминает Лариса Георгиевна. – То же самое мне сказали
и сотрудники телестудии, но утешили, что голос у меня – подходящий
для работы на радио. Жаль, но там
требовались мужские голоса. Я могла бы попробовать себя ещё раз, но
уже была влюблена в будущего мужа
и решила, что буду следовать за ним.
Зато ныне Базиева – частый участник телепередач на республиканском
ТВ, и на её некиногеничность никто не
жалуется. Может, и тогда проблема
была преувеличена?
– О каждом периоде вашей жизни
можно отдельную статью писать. Хотелось бы вам вернуться в какой-то из них
и всё повторить или поступить иначе?
– Нет. Я всегда легко переворачиваю страницы жизни и иду вперёд,
не оглядываясь. У меня нет разочарований в прошлом, потому что
всегда взвешенно подхожу к принятию решений, мне их будто мой
внутренний голос подсказывает. Я
очень земной и практичный человек,
не склонный к иллюзиям.
– А как насчёт мечты?
– Мечты… – рассмеялась Лариса
Георгиевна, – я попрощалась с ними
ещё в 80-м году, когда коммунизм так
и не наступил. Ну а если серьёзно, то
мечтать нужно осторожно, ведь задуманное придётся воплощать мне
самой. Я просто живу сегодняшним
днём и стараюсь прожить его плодотворно. А ещё живу по принципу: «Не
проси помощи, но, если можешь, помоги тому, кому она нужна».
Потом она добавила с улыбкой:
– А вот испанский я выучить мечтаю. У меня друзья в Испании…

Лариса Георгиевна – тот ещё весельчак, всегда душа компании, генератор идей и активный участник
их воплощения. Чувство юмора –
одна из её отличительных черт. Вот
только юмор бывает разным, и у
Базиевой он – всегда пристойный
и понятный. Она не терпит пошлости и брани. И уж тем более – из уст
ребёнка!... Её дети и внуки – пример
хорошего воспитания.
А сколько она знает историй! С
Базиевой никогда не скучно, потом у что она всегда расск ажет
что-то по случаю. Неудивительно, что удивительные истории
происходят и с ней самой. Например, недавно в Инстаграме
появилось сообщение, что Лариса Георгиевна попала в аварию
и ведётся сбор средств на ее лечение. Ок азалось, постарались
мошенники, но, согласитесь, не
каждый в своём арсенале имеет
такие приключения.
Ученики… Это отдельная история. У Ларисы Георгиевны их – целый город! Все её уважают, радуются встрече.
– Я стараюсь жить так, – признается она, чтобы стареть в этом городе было не страшно, чтобы мои
ученики не переходили на другую
сторону улицы, завидев меня издали… Однажды, когда я только
приехала в Моздок, моя мама мне
заметила: «Лариса, как ты будешь
здесь жить? За всю дорогу, пока
мы шли, с тобой никто не поздоровался. Тебя тут никто не знает».
Помолчав, Лариса Георгиевна засмеялась и, конечно же, не обошлась
без шутки:
– А сейчас я огородами хожу, чтобы
успеть к месту назначения: столько
теперь знакомых, вдруг кто-то меня
остановит по дороге...
Мы посмеялись вместе, потому что
и вправду, когда мы идём по улице,
она едва успевает здороваться. Теперь её мама была бы спокойна.
Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
Понедельник,
12 октября
5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.05, 3.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.35
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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
16+. 22.25 Док-ток 16+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.00
Познер 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» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 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» 16+.
10.55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+. 23.50 ТЭФИ-Kids 2020 г.
6+. 1.15 Место встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Другие
Романовы 12+. 7.40, 18.40
Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+. 8.30,
2.40 Красивая планета 12+.
8.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.00 ХХ
век 12+. 12.00 Д/ф «Марис
Лиепа... Я хочу танцевать
сто лет» 12+. 12.40 Большие и маленькие 12+. 14.30
Д/ф «Дело №. Владимир
Печерин» 12+. 15.05 Агора
12+. 17.30 Жизнь замечательных идей 12+. 18.00,
1.45 Российский национальный оркестр 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Правила
жизни 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф
«Оставивший свет... Владимир Агеев» 12+. 21.40 Сати.
Нескучная классика... 12+.
22.25 Х/ф «Бесы» 12+. 23.50
Александр Пушкин 12+. 0.15
Кинескоп 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.25 Известия 16+. 5.25,
5.40, 6.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
16+. 7.10 Х/ф «Беглецы»
12+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.30,
16.30 Т/с «Чужой район-3»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
20.10, 20.50, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
13 октября

Среда,
14 октября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.10, 3.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.40
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 «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова»
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.10
Т/с «Есенин» 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+.
14.10 Гражданская оборона
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с
«Есенин» 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» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня. 8.25, 10.25
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+.
21.20 Т/с «Старые кадры»
16+. 23.30 Энергия Великой Победы 12+. 1.25 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.40,
18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 12+.
8.30, 14.15 Красивая планета 12+. 8.50, 16.15 Х/ф «Дни
хирурга Мишкина» 0+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.20 ХХ век 12+. 12.30, 22.25
Х/ф «Бесы» 12+. 13.35 Кинескоп 12+. 14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+. 15.05
Эрмитаж 12+. 15.35 Сати.
Нескучная классика... 12+.
17.20 Жизнь замечательных
идей 12+. 17.50, 1.40 Российский национальный оркестр
12+. 19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.25 Линия
жизни 12+. 2.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.35,
6.20, 7.05, 8.05
Т/с «Литейный» 16+. 9.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.45, 14.40, 15.30, 16.30
Т/с «Чужой район-3» 16+.
12.55 Билет в будущее 0+.
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+. 19.20, 20.05,
20.50, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15
Т/с «Детективы» 16+.

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

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» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 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. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с «Старые кадры» 16+. 23.50 Поздняков 16+. 0.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+. 0.30
Мы и наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Святыни христианского мира 12+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 7.40, 18.40 Д/ф
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+. 8.30, 12.10
Красивая планета 12+. 8.45,
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.20 ХХ век 12+.
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» 12+.
13.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша Черный» 12+. 14.15 Д/ф
«Первые в мире» 12+. 14.30,
23.50 Александр Пушкин 12+.
15.05 Библейский сюжет 12+.
15.35 Белая студия 12+. 17.25
Жизнь замечательных идей
12+. 17.55, 1.35 Российский
национальный оркестр 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.35 Д/ф «Время дано...»
12+. 21.40 Власть факта 12+.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов» 12+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
И з ве с т и я 1 6 + .
5.30, 6.20, 7.05,
8.00 Т/с «Литейный» 16+. 9.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9»
16+. 17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» 16+. 19.20,
20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
0.30 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

Пятница,
16 октября

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, 2.00, 3.05 Время покажет 16+. 14.10 Гражданская оборона 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 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Т/с
«Есенин» 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» 12+. 17.15 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Возвращение»
18+. 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 2.20
Т/с «Каменская» 16+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 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. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30,
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.20 Т/с
«Старые кадры» 16+. 23.50
ЧП. Расследование 16+. 0.20
Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз 0+. 1.20 Место
встречи 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.40, 18.40 Д/ф
«Ключ к разгадке древних
сокровищ» 12+. 8.25 Цвет
времени 12+. 8.35, 16.20 Х/ф
«Это было прошлым летом»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10 ХХ век 12+. 12.30, 22.15
Х/ф «Бесы» 12+. 13.35 Абсолютный слух 12+. 14.15
Д/ф «Первые в мире» 12+.
14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+. 15.05 Моя любовь Россия! 12+. 15.35 2 Верник
2 12+. 17.40 Красивая планета 12+. 17.55, 1.00 Э. Григ.
Концерт для фортепиано с
оркестром 12+. 19.45 Главная роль 12+. 20.05 Открытая
книга 12+. 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 0+. 20.50 Д/ф
«12 стульев. Держите гроссмейстера!» 12+. 21.35 Энигма 12+. 0.20 Д/ф «В поисках
утраченного времени» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия 16+. 5.25,
6.00, 6.45, 7.40,
9.25, 10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» 16+.
8.35 День ангела 0+. 11.20,
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+.
17.45, 18.35 Т/с «Последний
мент-2» 16+. 19.20, 20.05,
20.45, 21.35, 22.20, 0.30
Т/с «След» 12+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый выпуск 16+. 1.15 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+.
10.55, 2.40 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00 Время пок ажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.10 Мужское/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
Концерт группы Metallica с
симфоническим оркестром
Сан-Франциско 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» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Юморина-2020. 16+. 0.40 Х/ф
«Знахарка» 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 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. Рубежи Родины» 16+. 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» 16+. 21.20
Т/с «Старые кадры» 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.25
Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 12+. 7.40
Черные дыры, белые пятна
12+. 8.20 Красивая планета
12+. 8.40, 16.15 Х/ф «Это
было прошлым летом» 12+.
10.15 Х/ф «Дни и ночи» 0+.
12.00 Открытая книга 12+.
12.30 Х/ф «Бесы» 12+.
13.45 Власть факта 12+.
14.30 Александр Пушкин
12+. 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35 Энигма
12+. 17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+. 18.20 Царская
ложа 12+. 19.00 Смехоностальгия 12+. 19.45 Линия
жизни 12+. 20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 12+. 22.10
2 Верник 2 12+. 23.20 Х/ф
«Английский пациент» 16+.
2.00 Искатели 12+.
5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.25, 6.10,
6.55, 7.50, 8.50,
9.25, 10.10, 11.05, 12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» 16+. 8.55 Билет
в будущее 0+. 17.10, 18.05
Т/с «Последний мент-2»
16+. 18.55, 19.45, 20.30,
21.15, 22.05, 23.00, 0.45 Т/с
«След» 12+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

Суббота,
17 октября
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+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+. 13.55
На дачу! 6+. 15.00 Т/с «Из дела майора Черкасова. «Палач». Без срока давности»
16+. 16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.20 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+.
23.00 Большая игра 16+. 0.10
Страна Советов. Забытые
вожди 16+. 1.10 Наедине со
всеми 16+.
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 «Моё сердце с
тобой» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Послушная
жена» 12+. 1.05 Х/ф «Семья
маньяка Беляева» 12+.
5.00 ЧП. Расследование 16+. 5.30
Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
0+. 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 . 3 0 Б и бл е й ский сюжет 12+.
7.05 М/ф «В стране невыученных
уроков». «Мешок
яблок». «Приключения Мюнхгаузена» 12+. 8.30 Х/ф «Культпоход в театр» 12+. 10.00 Д/ф
«Святыни Кремля» 12+. 10.30
Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+.
11.45 Эрмитаж 12+. 12.15 Черные дыры, белые пятна 12+.
12.55, 1.35 Д/ф «Династии».
«Тигры» 12+. 13.50 Д/ф «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России» 12+. 14.35 Д/ф
«Приключения Аристотеля в
Москве» 12+. 15.20 Больше,
чем любовь 12+. 16.00 Х/ф
«Малыш и Карлсон, который
живет на крыше» 0+. 17.30
Большие и маленькие 12+.
19.25 Х/ф «Такова жизнь!»
12+. 21.15 Д/ф «История научной фантастики с Джеймсом
Кэмероном» 12+. 22.00 Агора
12+. 23.00 Клуб-37 12+. 0.10
Х/ф «Любимая девушка» 0+.
5.00, 5.20, 5.50,
6.20, 6.45, 7.10,
7.45, 8.20 Т/с «Детективы» 16+. 9.00
Светская хроника
16+. 10.00, 10.55, 11.45, 12.40
Т/с «Последний мент-2» 16+.
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.40, 17.25, 18.15, 19.05,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 12+. 0.00 Известия. Главное 16+. 0.55 Т/с
«Литейный» 16+.

МВ 3

Воскресенье,
18 октября
5.10, 6.10 Х/ф
«Весна на Заречной улице» 12+.
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 Ээхх, разгуляй! 16+.
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 6+. 19.10 Три аккорда 16+.
21.00 Время. 22.00 Что? Где?
Когда? 23.10 Х/ф «Большая
игра» 18+. 1.30 Наедине со
всеми 16+.
4.20, 1.30 Х/ф
«Танго мотылька» 12+. 6.00 Х/ф
«Любовь на сене» 16+. 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 «Злая
шутка» 12+. 13.35 Х/ф «Забывая обо всём» 12+. 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+. 3.10 Т/с
«Отец Матвей» 12+.
5.00 Х/ф «Девушка без адреса» 0+. 6.40 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача
16+. 11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+. 13.00
НашПотребНадзор 16+.
14.05 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+. 0.25 Основано на
реальных событиях 16+.
6.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной чаще» 12+.
7.10 Х/ф «Камертон» 12+. 9.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.55 Мы - грамотеи!
12+. 10.35 Х/ф «Одна строка»
12+. 12.10 Письма из провинции 12+. 12.40, 0.20 Диалоги
о животных 12+. 13.20 Игра
в бисер 12+. 14.05 Другие
Романовы 12+. 14.35 Спектакль «Мистификация» 12+.
16.30 Д/ф «Первые в мире»
12+. 16.45 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»
12+. 17.25 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера» 12+. 18.05 Пешком... 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12+. 21.30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве» 12+.
22.10 Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский филармонический оркестр 12+.
1.00 Искатели 12+.
5.00, 5.40, 6.20,
7.05, 8.00, 8.55 Т/с
«Литейный» 16+.
9.50, 10.50, 11.40,
12.35, 13.35, 14.25, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.50 Т/с «Провинциал»
16+. 0.45, 1.35, 2.15, 2.50,
3.30, 4.10 Т/с «Последний
мент-2» 16+.

УВ АЖАЕМЫЕ НА ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС РФ по Моздокскому району информирует о преимуществах уплаты налогов с использованием единого налогового платежа физического лица (ЕНП). ЕНП - это денежные средства,
которые гражданин добровольно перечисляет
в бюджетную систему Российской Федерации с
помощью одного платежного поручения.
С 01.01.2020 г. перечень налогов, в счет исполнения обязанности которых может быть
перечислена сумма ЕНП, дополнен налогом
на доходы физических лиц. ЕНП является аналогом электронного кошелька, куда гражданин
вправе добровольно перечислить денежные
средства для уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортного
налогов, налога на доходы физических лиц.
Новый порядок позволяет налогоплательщику упростить процедуру уплаты имущественных налогов посредством уменьшения
количества платежей (по видам платежей и по
налоговым периодам), минимизирует вероят-

ность ошибок при ее осуществлении. Все дальнейшие действия по погашению имеющихся
обязательств налогоплательщика по уплате
имущественных налогов по месту нахождения
соответствующих объектов налогообложения,
в том числе находящихся на территориях различных субъектов Российской Федерации, производятся налоговым органом самостоятельно.
В случае если у налогоплательщика имеются
недоимка или задолженность по соответствующим пеням и процентам по налогам, в первую
очередь суммы будут зачтены в счет их погашения, о чем налогоплательщик будет проинформирован дополнительно. ЕНП не исключает
право налогоплательщика уплачивать налоги
по существующей схеме, т.е. по каждому налогу
отдельно. ЕНП может быть перечислен физическим лицом одной суммой или частями, в том
числе авансом, в любое время, в том числе до
получения налогового уведомления.
Перечислить единый налоговый платеж мож-

но через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также с помощью сервисов официального сайта ФНС России: «Уплата налогов, страховых взносов
физических лиц», «Уплата налогов за третьих
лиц», «Заполнение платежного поручения».
Получить доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» вы можете лично в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый
орган России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Также войти
в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно с
помощью пароля от портала «Госуслуг».
Более подробно о ЕНП вы можете узнать,
обратившись в налоговый орган лично либо
позвонив по телефону 8-800-222-22-22.
Уплатить имущественные налоги за 2019 г. необходимо в срок не позднее 1 декабря 2020 года.

МВ
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

8 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

СЛОВО – ПОДРУГАМ

ПРИМИ, ЛАРИСА, НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

счастья и всеобщего уважения.
Пусть во всем тебя поддерживают
семья и верные друзья, а для добра
всегда будут открыты двери твоего
гостеприимного дома.
С днем рождения, дорогая!
Галина Кривошеева:
- Лариса Георгиевна… Просто Лариса… Ларочка… У моей подруги,
Базиевой Ларисы Георгиевны, - юбилей. Но возраст - это не про неё. Трудно представить другого человека с
такой активной жизненной позицией, как у нашей Ларисы. Она удивительным образом успевает быть прекрасным корреспондентом, добрым и
чутким наставником своих детей, заботливой бабушкой пятерых внуков,
настоящим другом. Я счастлива, что
в моей жизни есть Лариса. Хочется
пожелать ей сохранить вкус к жизни,
неиссякаемый оптимизм, светлую
веру в людей, приумножить запас
здоровья и жизненной энергии. С
юбилеем тебя, моя дорогая подруга!
Анжела Хубаева:
- Искренне присоединяюсь к поздравлениям и пожеланиям. С днем
рождения, Лариса!
Когда-то наши пути пересеклись,
и мы стали не только коллегами, но
и подругами. Такой дружбой можно
только гордиться. Своей жизнью, доброжелательным отношением к людям, желанием быть в гуще событий,
быть полезной, умением прийти на помощь в нужный момент, спокойствием
и рассудительностью ты добилась
уважения многих и многих людей.
Тебя окружает большая любящая семья, которой ты отдаешь всю
свою душу, на тебя с обожанием
смотрят твои замечательные внуки.
Есть в тебе такой магнитик обаяния,
который притягивает всех.
Всех благ тебе, моя дорогая, долгих лет и здоровья, исполнения всех
твоих желаний, ты этого заслужила.

Нарезать баклажаны ломтиками, слегка поджарить их с двух сторон,
положить туда же нарезанный лук, тоже слегка поджарить. Посолить,
поперчить, добавить сметану и томатную пасту по 2 ст. ложки, перемешать. Закрыть крышкой, убавить огонь и ещё чуть потушить. При
желании можно добавить чеснок.

КОТЛЕТЫ ИЗ ТОПИНАМБУРА

500 г топинамбура очистить и натереть на крупной тёрке. 500 г капусты мелко порубить, смешать с топинамбуром, добавить 100 г сливок и тушить под
крышкой до готовности. С этой горячей массой быстро соединить 2 яйца и 2 ст.
ложки муки, посолить. Сформовать котлеты, обвалять их в муке и пожарить.

КВАС ИЗ ТОПИНАМБУРА

Нарезать клубни топинамбура, залить их прохладной водой и поставить
в тёплое место. Через 3-5 дней квас можно пить.

ИКРА ИЗ СВЁКЛЫ

3 кг свёклы натереть на тёрке, 3 кг помидоров пропустить через мясорубку,
отдельно пропустить 0,5 кг красного болгарского перца. Вскипятить 1 стакан
подсолнечного масла, всыпать туда свёклу, варить 30 мин. Положить томат, посолить, варить опять 30 мин. Добавить перец болгарский и ещё 20 мин. варить. Положить чеснок по вкусу и 1 горький перец, варить ещё 10 мин. Разложить по банкам и закатать. Можно применять и как гарнир, и в борщ класть, и на хлеб мазать…

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 29.09.2020 г. №159
«О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ВАСИЛЕВСКОГО ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА»
Заслушав информацию председателя мандатной комиссии, в соответствии со ст. 64.32 Закона РСО-Алания
«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Северная
Осетия- Алания», на основании решений территориальной избирательной комиссии Моздокского района от
24.09.2020 г. №111/1023-4 «О передаче вакантного мандата депутата Собрания представителей Моздокского
городского поселения шестого созыва
зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания представителей Моз-

ЛЕЙ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю огромную благодарность коллективу кафе «Баркад» (ул.
Кирова, 96): поварам МАРИНЕ ГВОЗДЕВОЙ, АЛИНЕ ЛУЩАК, помощникам
повара МАРИНЕ САМАРСКОЙ, ЕЛИЗАВЕТЕ ДАДАМЯН, бармену ВАЛЕРИИ
МИЛЬШИНОЙ, официантке ЛИАНЕ ЗАГАШВИЛИ, коллективам кафе
«Седьмое небо», суши-бара «Золотой дракон» за вкусную, сытную
пищу, хорошее обслуживание и внимание к своим посетителям.
1705
С уважением – Рита Несторовна Валиева.

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

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

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

● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
2-50-11, 8(962)7494039.
1606

1609

ОГРН 1021500919494

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● Т Е Л О Ч К У ( 7 м е с . ) . Тел .
8(928)6864212.
1660

.

Тел. 8(963)3943289.

на микроавтобусе

«МЕРСЕДЕС»

1552

АВТОБУС
НА ЗАКАЗ
(кондиционер, телевизор)

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

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

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
(ОГРН 310151017400012).
1614
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
1648
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
1651
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН
312151019200031).
1468

ÊÎÐÌÀ

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

● РА С С А Д У к л у б н и к и . Те л .
8(962)7441577.
1697

ÐÀÇÍÎÅ

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

ÓÑËÓÃÈ

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

1414

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
● СА Ж Е Н Ц Ы б е р е з ы . Тел . :
3-81-26, 8(928)0689210.
1601

ОГРН 304151028600045

категорий «В», «С».

Кредит.

ОГРН 311265131400049

Уважаемая НЕЛЯ НИКОЛАЕВНА ГАСПАРЬЯНЦ!
В юбилейный день рождения спешим поздравить Вас! Желаем, чтобы солнце всегда согревало Вашу душу и Ваша жизнь
наполнилась новым смыслом, чтобы Вас
окружали только дорогие Вашему сердцу люди,
а Вы дарили всем вокруг свой душевный свет! В
день Вашего рождения позвольте склонить головы
перед Вашим профессионализмом и благородством души!
С уважением – коллектив
1703
МБОУ «СОШ ст. Павлодольской».

докского городского поселения из муниципального списка кандидатов, выдвинутого Моздокским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Василевскому
Дмитрию Ивановичу» и от 24.09.2020 г.
№111/1024-4 «О регистрации депутата
Собрания представителей Моздокского
городского поселения Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва Василевского Дмитрия Ивановича»,
Собрание представителей Моздокского
городского поселения решило:
1. Подтвердить полномочия депу-

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

Примите поздравления!
ЮБИ

В связи с текущим ремонтом оборудования трансформаторных подстанций МУП «МЭС» будут проводиться
отключения электроэнергии по
следующим адресам:
- 9 октября с 8.30 до 12.00 – г.
Моздок: ул. Фрунзе (№№10-а,
10-д), ул. Хетагурова (№23);
- 9 октября с 13.30 до 17.00 – ст.
Луковская: ул. Майская (№№141, 8-40), пер. Водопроводный
(№№48-52, 78-88), ул. Водопроводная (№№3-49, 6-98), ул. Кизлярская
(№№2-52, 3-31), ул. Крупской (№№151, 2-12), ул. Моздокская (№№69-79,
110-124), ул. Прогонная (№№50-94,
75-93), ул. Садовая (№№57-73), ул.
Усанова (№№100-136).

РЕ ШЕ Н ИЕ

1691

Ирина Рудакова:
- Дорогая Лариса Георгиевна,
поздравляю тебя с юбилеем!
Не каждый день рождаются такие
женщины, которым подражают и к которым тянутся люди. Ты одна из немногих, человек без изъянов, состоящая из одних достоинств: красивая,
умная, с чувством юмора и редким обаянием, спокойная, доброжелательная,
волевая и целеустремленная.
Ты по-настоящему счастливая
женщина, успешно выстроившая
карьеру, добившаяся общественного признания и вместе с тем вырастившая прекрасных сыновей,
повлияв на их профессиональную
и личную судьбу. Не потерпев ни
в чем фиаско, остаешься открытой для друзей, для общества, для
бывших учеников и коллег.
Твоя жизнь – не волшебная сказка, в которой падают подарки с неба,
а долгая чудесная история твоего
совершенствования и твоих побед,
трудом и умом достигаемых.
Все эти слова – не подведение
твоих итогов, а скорее мое признание, потому что есть повод для
этого, потому что сегодня - твой
день рождения.
В этот день надо строить планы, мечтать, хотеть нового. И я тебе желаю,
чтобы твоя дальнейшая жизнь была
такой яркой, как солнечный осенний
день, чтобы она была наполнена радостными событиями, встречами с интересными людьми, удачами в делах,
душевным теплом и гармонией.
Конечно, ты не остановишься на
достигнутом, а для новых свершений нужны силы и вдохновение.
Пусть здоровье не подводит, а
только радует, энергия и бодрость
будут неиссякаемыми.
Желаю исполнения самых сокровенных мечтаний, достатка и
благополучия, ослепительного

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДОРОГА ЛОЖКА К... СЕЗОНУ
БАКЛАЖАНЫ ПО-МОЗДОКСКИ

тата Собрания представителей Моздокского городского поселения шестого созыва по муниципальному избирательному округу, образованному
на территории муниципального образования – Моздокское городское поселение Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, Василевского Дмитрия Ивановича.
2. Опубликовать настоящее решение
в средствах массовой информации.
Председатель Собрания
представителей Моздокского
городского поселения В.П. ЭЧКАЛ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● 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».

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

● ООО «РемСтройСервис» – ВОДИТЕЛЯ на «АГП-22». Оплата – согласно
штатному расписанию. Обращаться:
г. Моздок, ул. Азаниева, 23. Тел. 3-47-08.
1661
● ООО «Чистый город» – ВОДИТЕЛЯ
мусоровоза. Тел. 3-18-82.
1700
Сердечно благодарим родных,
близких, соседей, друзей и знакомых за участие, доброту, поддержку, содействие и активное участие в
похоронах нашего любимого мужа,
папы, дедушки и прадедушки Жукова Евгения Николаевича. Благодарность наша безмерна. От всей души желаем всем крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
1698
Семья Жуковых.
Администрация и профсоюзный комитет Моздокской центральной районной больницы выражают глубокое
соболезнование заведующей детским
инфекционным отделением Татоновой
Жанне Джековне по поводу смерти
1701
МАМЫ.
Администрация и профсоюзный комитет Моздокской центральной районной больницы выражают глубокое соболезнование сотруднице Притеречной больницы Новиченковой Надежде
Петровне по поводу смерти её
1702
ОТЦА.
Коллектив Моздокского районного потребительского общества выражает глубокое соболезнование
Елисеевой Мадинат Константиновне
по поводу смерти
1704
МАМЫ.
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